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ВНАЧАЛЕ
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Уважаемые сотрудники АО «Информационные
спутниковые системы» имени М.Ф. Решетнева»,
филиала Центра космической связи
«Железногорск», сотрудники и ветераны
космической отрасли! Дорогие железногорцы!

Поздравляю вас с Днем космонавтики!
Славные традиции отечественной сты серьезного уровня, наше ЗАТО
космонавтики, мощный потенциал вы- является неотъемлемой частью истосококлассных специалистов, работаю- рии ракетно-космической отрасли
щих в этой сфере, и успешная реализа- России.
ция масштабных программ позволяют
В канун праздника желаю вам успенашей стране сохранять лидирующие хов в реализации новых планов, счапозиции в космической отрасли.
стья, благополучия вам и вашим близЖелезногорск внес свою лепту в ким.
общее дело. Благодаря предприятиГлава ЗАТО Железногорск
ям, на которых работают специалиИ.Г.Куксин

Уважаемые работники и ветераны космической отрасли!
Уважаемые железногорцы!

Поздравляю вас с Днем космонавтики!
Прошло уже 58 лет со дня полета первого чело- тию космической отрасли и укрепления российского
века в космос, но мы вновь и вновь испытываем государства. Мы искренне рады, что флагманом отчувство особой гордости за свою страну, за подвиг ечественного спутникостроения является АО «ИСС»
советского летчика-космонавта Юрия Гагарина, ко- имени академика М.Ф.Решетнева».
торый стал для всего человечества воплощением
Мы гордимся успехами ваших трудовых колмужества, живым свидетельством высочайших до- лективов и желаем новых ярких достижений и
стижений науки и техники в нашей стране.
высоких орбит во всех сферах деятельности во
12 апреля - это повод еще раз подчеркнуть яркие имя научно-технического развития России, ее
успехи отечественной космонавтики - закономерный государственной мощи и мира на Земле!
результат самоотверженного и кропотливого труда
Генеральный директор ФЯО ФГУП
многих тысяч людей, сотен талантливых инженеров
«ГХК», депутат Законодательного
и конструкторов, десятков трудовых коллективов, кособрания Красноярского края
торые выполняют государственные задачи по развиП.М.Гаврилов

Шоковый перерасчет
На этой неделе железногорцам начали
приходить платежки с очередным
перерасчетом, появились данные о нем
и в личных кабинетах собственников
на сайте ГЖКУ. А пока большая часть
квитанций находилась в пути к почтовым
ящикам, «ГиГ» спросил у жителей города,
помнят ли они про ежегодные начисления,
за счет чего в Железногорске можно
снизить тариф, и верят ли они
в достройку ЖТЭЦ.

НедоТЭЦ

Татьяна, ГВСУ №9
- Квитанцию я еще не получила, но про
перерасчет, конечно же, слышала. И даже
не видя цифр, могу вам сказать, что сам
факт этих начислений не добавляет настроения. И постоянно слышу, что в краевом центре, городе-миллионнике, платят
если не в два, то в полтора раза меньше.
И если не ошибаюсь, у нас такой высокий тариф из-за Железногорской ТЭЦ. Что-то там при строительстве произошло,
и она не может в морозы отапливать город, нужен дорогой
мазут. Надо ее доводить до ума, только под жестким контролем государства. А идею про реактор для отопления города
считаю фантастической.

Поможет гражданский
контроль

Максим Овчинников, депутат
- Как житель города я возмущен таким
тарифом. Один из выходов - железногорцам самим проявлять инициативу, организовывать гражданский контроль: сверять
показания счетчиков, данные в квитанциях,
звонить в ЖЭКи, требовать разъяснений по
непонятным моментам, выходить на депутатский корпус. В части
домов города наблюдаю сумасшедшие перетопы - это недопустимо, и в результате мы за это платим. Где датчики в домах,
где вся хваленая «умная» аппаратура? Достройка ЖТЭЦ внесена в генплан, но надо понимать, что на это требуются средства
из федерального бюджета.

В ужасе от цен

Артем, тренер ДЮСШ «Смена»
- Что-то читал про очередной перерасчет
за тепло. Заранее не переживаю из-за суммы - что придет, то придет. И конечно же,
очень хочется дождаться снижения оплаты
за коммуналку, и чтобы это произошло в
ближайшем будущем. А то железногорцы
вынуждены отдавать с каждым разом все
больше денег. Живу здесь всего только второй год, приехал
из Иркутской области, и я в шоке не только от размера коммунальных платежей, но и вообще от цен в городе.

Выхода нет - тупик

Зинаида Валентиновна,
пенсионерка
- Перерасчет - это ужасно, жду опять
прибавки в платежке, в прошлый раз тоже
в плюс несколько тысяч насчитали. Пенсия
позорная, хотя я всю жизнь на НПО отработала, до этого на Сибтяжмаше. С нового
года на коммунальные платежи уже на тысячу больше откладываю, было шесть, теперь семь. Экономим на всем. Если бы горожане и общественные организации не возмущались, то в нашей администрации
вряд ли даже письма в Красноярск писали. Реактор заглушили
- и началось: откуда-то сразу миллиардный долг образовался…
Выхода не вижу никакого, это тупик.

Люди устали

Ирина, ДШИ им. Мусоргского
- По поводу очередных платежек слышала - что-то грядет, и на хорошее не
надеюсь. А почему такой пессимизм?
Просто долго живу в этом городе и не
верю, что ТЭЦ достроят, как и в то, что
тариф в Железногорске сравняется хотя
бы с красноярским. То тепла потребляем больше всяких норм, то зимы внезапно стали холоднее.
Население устало от бесконечных перерасчетов, и это приводит к тому, что с каждым годом из города уезжает все
больше народа. Поэтому закономерный вопрос - какое будущее ждет Железногорск?

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

Мой папа самых честных правил

О

б этих людях известно многое. О них написаны статьи, им посвящены разделы в книгах
и сборниках об истории Железногорска, их
имена запечатлены на мемориальных табличках. Но эти мужчины были не только почетными строителями, общественными деятелями, мегапрофессионалами и патриотами Страны Советов. Еще они были
замечательными любящими отцами.
Дочь первого директора городского парка Анатолия Буланова и сын замначальника Управления строительства «Сибхимстрой» Петра Даниловского в рамках проекта газеты «Время отцов» вспомнили, какими
были их папы: чему учили, чем баловали, о чем мечтали. Подробнее - в следующем номере газеты.

Возможность рассрочки
МП «ГЖКУ» информирует, что по вопросам рассрочки платежа за коммунальные услуги МП «Гортеплоэнерго» жители Железногорска могут обратиться к специалистам ГТЭ по адресу: Курчатова, 54а, каб. 2-12, расчетнокассовый центр. Часы работы: с 08.00 до 17.00, обед с
12.00 до 13.00.

Разделить потоки
Светофор на перекрестке проспекта Курчатова с улицами Кирова и Советской начал работать в новом режиме.
Появилась дополнительная фаза для движения пешеходов
одновременно по обоим направлениям, при этом для всех
автомобилей на перекрестке горит запрещающий сигнал.
На такой режим работы постепенно перейдут все светофоры на перекрестках Железногорска. Это делается, чтобы
разделить пешеходные и транспортные потоки.

Перекроют улицу
В связи с легкоатлетическим пробегом 14 апреля в Железногорске с 10.00 до 14.00 будут закрыты для автомобильного движения улица 60 лет ВЛКСМ (между домами 24
и 66) и проезд от Центра досуга до 60 лет ВЛКСМ. Остановка транспортных средств на этом участке будет запрещена с 8 утра 13 апреля до 14 часов 14 апреля. Маршрутные автобусы во время проведения мероприятия поедут
по проспекту Ленинградскому.

Месяц без грузовиков
На всех дорогах общего пользования в Железногорске с 15 апреля по 14 мая введено ограничение движения для транспортных средств с нагрузкой на ось свыше 6
тонн. Мера обусловлена возникновением неблагоприятных
природно-климатических условий. Исключение составляет
транспорт, перевозящий сельскохозяйственную продукцию,
топливо для междугородних и городских пассажироперевозок, и специализированная техника, оказывающая коммунальные услуги и ликвидирующая последствия ЧС.

Ко Дню победы
Железногорцев приглашают принять участие в колонне
«Бессмертный полк». Она начнет движение от площади
Ленина в 10.00. Для изготовления фотографии и планшета можно обратиться в Техникум инновационных промышленных технологий и сервиса по адресу: Ленина, 69,
каб. 211. Кроме того, предпринимателям, руководителям
предприятий и организаций предлагается на время проведения праздничных мероприятий тематически оформить
офисные здания, витрины, интерьер торгового зала и прилегающую территорию.

Накормите собаку
Группа помощи бездомным животным «Мокрый нос»
13 апреля с 12.00 до 16.00 снова ждет неравнодушных
горожан в магазине «Кошкин дом». Все желающие могут
принести для передержек корма, крупы, любую мясную
заморозку, амуницию (поводки, ошейники), лекарства,
другие товары для животных, а также сделать пожертвования в благотворительный ящик.

факты, события
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Уважаемый Николай Алексеевич!
Уважаемые работники и ветераны АО «Информационные
спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнева»!
От всего сердца поздравляю вас со знаменательной датой - Днем космонавтики!
58 лет назад полет первого человека в космос открыл новые, неведомые ранее горизонты, воплотил в жизнь то, что
когда-то казалось несбыточной мечтой. В мировой истории зародилась новая эпоха, которая во многом определила дальнейшее развитие всего человечества.
Сотрудники звездной фирмы на протяжении многих десятилетий вносят особый вклад в совершенствование космической
отрасли, успешно реализуют прорывные технологии, опираясь на лучшие традиции отечественного спутникостроения.
Этот год для сибирских спутникостроителей особый. 4 июня исполнится 60 лет с того дня, как в засекреченном атомном городе появился восточный филиал ОКБ-1, положивший начало уникальному предприятию Роскосмоса. Юбилейная
дата говорит о многом: о профессионализме, чувстве высочайшей ответственности за результат у трудового коллектива, об особом уровне технологической культуры. Железногорская космическая фирма непрерывно развивается, успешно
внедряет и совершенствует уникальные технологии, совместно с предприятиями военно-строительного комплекса Минобороны России возводит новые, не имеющие аналогов промышленные объекты.
От всей души желаю вам, уважаемые работники АО «ИСС», новых производственных побед, надежных коллег, счастья,
оптимизма на каждый день и крепкого здоровья! Пусть трудовая деятельность всегда будет отмечена успехом и признанием, пусть каждый день неизменно приносит только положительные вести! Благополучия вам и вашим близким!
Генеральный директор Главного военно-строительного управления №9 Красноярского края
А.А.Романишин

Дмитрий БАБЕНКО:

«Так уж получилось...»

Железногорска доплатят
до 20 рублей за квадратный метр, 262 дома - от 20
до 50 рублей за квадратный метр, 73 дома - от 50
до 100 рублей и 4 дома (в
том числе два бывших общежития) - более 100 рублей с квадратного метра.
Всех посчитали...
Почему так, и за что же
мы платим? К сожалению,
детального и рационального ответа, который всех бы
устроил и успокоил, на этот
вопрос нет... Слишком много в нем эмоций. Это реальность, в которой мы с вами
живем. Однако Дмитрий БаВесенний
перерасчет
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1
возврату. Если суммироЦифры в мартовских счетах-квитанциях
не просто расстроили абсолютное
вать оба перерасчета за
большинство из нас - они, прямо скажем,
ресурсы прошлого года (а
сработали триггером для очередной волны
все мы помним, что в сеннародного возмущения.
тябре перерасчет в сумме
о р т е пл о эн е рг о что именно в этот период 47 миллионов нам уже выпредъявило нам пе- фактическое потребление ставляло ГЖКУ), то полурерасчет за 2018 год. тепла на основании пока- чается, что город идет на
Практически всем заний общедомовых при- «рекорд» - 96 миллионов
собственникам придется боров учета существенно рублей к доначислению
доплатить ресурсоснабжаю- превышает среднемесяч- всего. Для сравнения: в
щей организации за тепло, ное потребление, которое 2018 году весенний перекоторое мы использовали определяется по показани- расчет был тоже болезс сентября по декабрь про- ям приборов за предыду- ненным, но не настолько
шлого года.
щий год.
- в апреле прошлого года
- К сожалению, - говорит
И т а к , к а р т и н а п е р е - за тепло, потребленное в
директор МП «Гортепло- расчета-2019 выглядит 2017 году, нам выставиэнерго» Дмитрий БабенНа базе РКЦ ГЖКУ организован специальный
ко, - в силу действующего
центр, где специалисты ГЖКУ и Гортеплоэнерго
законодательства Гортебудут максимально подробно отвечать на все воплоэнерго вынуждено (попросы собственников.
другому никак) сделать перерасчет за 2018 год. Учитывая то, что с 1 сентября следующим образом: 49 ли к доплате 38,4 миллиопрошлого года мы переш- миллионов рублей Гор- на рублей (возврат тогда
ли на прямые договоры с теплоэнерго представит составил 35,5 миллиона).
собственниками, перерас- собственникам к доначис- Если говорить о суммах
чет будем делать за четы- лению (это плюсы в на- доначислений, то здесь
ре месяца - с сентября по ших счетах-квитанциях) тоже появилась ясность:
декабрь. Так уж получилось, и только один миллион к 90 домов жилого фонда

Г

млн рублей
доначисление
млн рублей
возврат

бенко выделяет два фактора,
существенно повлиявших на
такие суммы перерасчета:
- Первый - это то, что
отопительный сезон 2017
года был гораздо теплее,
чем сезон-2018. Разница,
по нашим меркам, колоссальная - в три градуса. Так
как среднемесячное потребление на 2018-й определялось исходя из показаний приборов учета за
2017 год, а тогда фактическое потребление по многим домам было гораздо
меньше, чем в 2018 году.
Это серьезная проблема.
Мы готовимся к шквалу вопросов - на базе РКЦ ГЖКУ
организован специальный
центр, где специалисты
ГЖКУ и Гортеплоэнерго будут максимально подробно отвечать на все вопросы собственников. Еще раз
подчеркну - перерасчеты
для нас, к сожалению, неизбежны.
Юлия ТРЕТЬЯКОВА
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Такая неделька

Михаил МАРКОВИЧ

КАПЛЯ СОМНЕНИЯ
В СПРАВЕДЛИВОСТИ
Можете думать все,
что вам заблагорассудится,
но я в очередной раз убедился,
что даже на государевой службе можно
остаться человеком, или хотя бы его
подобием. На этой неделе отличился
Воронеж-град. Да так, что захотелось
на улицу Лизюкова.
ообще-то это еще Джон Рокфеллер сказал: «Думай о том, как заработать минимум $ 50000 в месяц». Нет, в принципе, великий бизнесмен думал о
большем, и прямо об этом и говорил: «Хочешь заниматься своим делом - можно начать и с меньшей суммы.
Но меньше 50 тысяч мечтать - нельзя!» Эта цифра была
рекомендована Рокфеллером не просто так. Он был убежден, что самые богатые люди в мире ежемесячно тратят не
более $ 50000. «Трать и экономь», - вот девиз его жизни.
Говорят, что уже в 7 лет он продавал соседям индюшку и
помогал копать картошку за деньги. Все полученное, как
вы понимаете, шло в копилку. Вы думаете, это «Уральские
пельмени» придумали шутку: «Вас никто не заставлял изучать 15 лет математику, могли окончить краткосрочные
бухгалтерские курсы - и жили бы припеваючи»? Нет! Это
придумал первый будущий миллиардер мира Джон Рокфеллер. Он бросил колледж, узнав, что учиться на бухгалтера надо дольше трех недель. Но курсы окончил. И правда
стал миллиардером. Следуя избранному курсу в жизни, он
выбрал себе жену и сыграл свадьбу, которую даже американские жлобы и сквалыги назвали «экономной». Просто на одну секунду представьте себе бракосочетание
современного российского владельца нефтеперегонного
завода и барышни-крестьянки. Так вот, у Рокфеллера ничего этого не было. Он даже заселился в дом, в котором
в принципе не было слуг! И не появилось позже. Детей
воспитывали соответствующим образом. Опоздание к завтраку - штраф, добровольная колка дров - бонус, любой
проступок - штраф, очиненные карандаши - бонус! Отказ от
сладкого - бонус, прополка огорода - бонус. И по любому
поводу - штраф! Американский жадина и супругу-то воспитал под стать себе. Когда настало время купить детям
велосипед, а миллиардер воспитывал 4 дочерей и одного
сына, кто-то предложил приобрести в семью несколько
«железных коней», чтобы никто не чувствовал себя ущемленным. Супруга миллиардера Лаура (вы подумайте, какое
совпадение!) ответила, что дети будут чувствовать себя
равно награжденными, если у них будет один велосипед
на всех… С мужем эта скряга прожила 60 лет, без единого официально отмеченного скандала или ссоры, полностью одобряя его привычку редко менять верхнее платье,
не шляться по кабакам и театрам и быть счастливым от
куска хлеба с молоком.
Вернемся все же в Воронеж. Вы не поверите, но тамошний Пенсионный фонд стал отцом родным одному старику. Нет, неправильно. Одного старика усыновил областной
ПФР. Опять не так. Пойдем по порядку. Сотрудница Пенсионного фонда, используя служебное положение, внесла поправки в данные своего отца. Благодаря этому вмешательству дедушка стал получать пенсию в размере 150
тысяч рублей в месяц. Афера продолжалась больше двух
лет, и, как утверждает следствие, за это время семья преступников причинила государству ущерб в 3,5 млн рублей!
Когда информация получила огласку, ситуация почти не получила негативных откликов, поскольку большинство стариков прокомментировало ее так: «На всю жизнь…, ну хоть
кто-то, хоть раз отомстил за нас». Лично меня огорчает в
истории одна подробность. По требованию суда женщина
возместила причиненный ущерб полностью. Значит, для
сотрудника ПФР 3,5 млн - не проблема?

В
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gig26.ru
Самые оперативные
и достоверные новости
Железногорска
мы в «ВКонтакте» https://vk.com/gazetagig
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в «Фейсбуке» https://www.facebook.com/groups/gazetagig/

Нелегалы
в Мариинке

Днем 10 апреля здание будущей
Мариинской гимназии оцепили силовики,
которые провели совместную операцию
по выявлению и задержанию лиц, незаконно
находящихся на территории ЗАТО.
о словам одного из представителей силовых
структур, к строительным работам подрядчик привлек граждан Северной Кореи, легально находящихся на территории России. Гастарбайтеры проживали
в подвале школы и работали только по ночам. Все подробности силовики обещали сообщить газете позднее.

П

Палата предлагает
Очередное заседание Общественной палаты ЗАТО Железногорск
состоялось 9 апреля. На нем утвердили заместителей
председателей профильных комиссий, а также обсуждался план
работы на второй квартал 2019 года.
настоящее вре- председатели профильных через полтора года предстомя уже выбран со- комиссий. Александр Пере- ят выборы в местный парлавет Общественной пелкин, председатель ОП, мент, и предложил вариант
палаты, утверждены напомнил собравшимся, что с избранием 30 депутатов

В

горсовета нового созыва
только по одномандатным
округам. Такой опыт, по словам председателя, уже применяется в девяти территориях края. В следующий раз
совет палаты соберется через неделю.

Пожары за неделю

На прошлой неделе в городе
зарегистрировано пять пожаров,
обошлось без пострадавших и жертв.

Д

нем 5 апреля горело производ ственное бесхозное здание по
Южной, 16ж. Огнем полностью уничтожены крыша,
деревянные перегородки
и перекрытия, закопчены
стены. Причина устанавливается. Возможно, возгорание случилось из-за
короткого замыкания электропроводки.
В субботу в районе дома
1 по Красноярской выгорела сухая трава на площади
70 кв.м. В этот же день пожарным пришлось еще раз
тушить траву - возле гаражного кооператива №62
(район кладбища), здесь
уже выгорело 5000 кв.м.

Предположительная причина - неосторожное обращение с огнем при курении. А вечером от огня
пострадал очередной мусорный контейнер «РостТеха» - на этот раз коммунальные отходы загорелись возле дома 11б по
улице Маяковского.
На следующий день,
7 апреля, в отдел госпожарнадзора от дежурного
МУ МВД поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ-2105, припаркованного на улице Хуторской в СНК №22. Огнем
оплавлены пластиковые
дверные ручки, предварительная версия пожара
- поджог.

Временные пломбы
На городских дорогах начали заливать
выбоины асфальтобетонной смесью,
временные пломбы должны прослужить
до настоящего локального ремонта.

В

про ш л о м г о д у
применяли другую
смесь, она состояла
из известняка - водители жаловались, что камни вылетают из-под колес и
попадают в стекла. Поэтому
было принято решение для
укладки использовать асфальтобетонную смесь.
Оптимальные условия для
заливки такой смеси - температура дорожного покрытия свыше пяти градусов и
сухая погода. Если пойдут
дожди, работы будут приостановлены. Такая заплатка,

Ушел, но обещал
вернуться

Депутаты Железногорска собрали
комиссию, на которой обсуждали одинединственный вопрос: проблему
междугородних и пригородных перевозок.
расноярский перевозчик «РАТ-3» ушел с маршрута,
договор с фирмой расторгнут. Сейчас обеспечивает
маршрут МП «ПАТП». 2 апреля краевое министерство
транспорта объявило новый конкурс на перевозки
между Красноярском и Железногорском - и «РАТ-3» снова
претендует на место и звание нашего перевозчика. Но! Условия конкурса и договора остались прежними - железногорские
парламентарии настаивают на том, чтобы условия договора с
перевозчиком гарантировали качественную, безопасную и своевременную доставку пассажиров в назначенные пункты.
Есть мнение, что «РАТ-3» не смог выдержать конкуренции
с муниципальным предприятием и частным перевозчиком,
который работает полудиким способом (по заказу).

К

по словам коммунальщиков, прослужит около месяца, как раз к тому времени
новый подрядчик, который
выиграл аукцион, зайдет на
основные работы и положит
новое, более долговечное
покрытие.
В настоящее время заливаются ямы на проспекте Ленинградском, на очереди улицы Горького и 60
лет ВЛКСМ. Подобные работы пройдут на всех улицах, где выбоины не соответствуют требованиям
ГОСТа.

Начался суд по делу Корнилина
Предварительное заседание суда
в отношении бывшего вожатого лагеря
«Орбита» Сергея Корнилина, обвиняемого
по п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ,
состоялось 5 апреля.

В

озле здания железногорского суда
собралась группа
поддержки Корнилина, чуть более тридцати
человек. Многие из сочувствующих в это время находились на работе.
- Мы пришли сюда, чтобы поддержать морально
семью Корнилиных и Сергея, - сказала «ГиГ» одна из

женщин. - Мы хотим, чтобы он знал: всей душой мы
с ним, нас много, и все за
него молятся.
- Я не верю, что Сергей
виновен, - сказал один из
присутствующих мужчин. Я сам когда-то занимался
у Корнилина. Он профессиональный танцор. Многим преподавал, все были
в восторге от него.

- Мы пришли, во-первых,
увидеть нашего друга, если
нам это удастся, - продолжила другая жительница города.
- Мы прекрасно знаем Сергея
и его работу в коллективе.
Считаю, в этом деле много
нюансов и несостыковок.
Увидеть Корнилина ни
группе поддержки, ни журналистам не удалось. Его
доставили со двора и сразу
увезли, когда заседание закончилось. Кроме того, возле здания суда было много
полицейских - в форме и в
штатском. Видимо, право-

охранительные органы,
узнав о том, что к началу
предварительных слушаний
собираются люди, поддерживающие Корнилина, решили перестраховаться.
Адвокат Корнилина - Дмитрий Кравченко - сообщил
«ГиГ», что предварительное
судебное заседание длилось
около часа, решался вопрос
о назначении последующего заседания и о продлении
меры пресечения. Слушание
дела назначено на 11 апреля.
Срок содержания под стражей продлен до 21 июня.

к дате
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От первого полета в космос
до покорения Марса
Город, где тысячи жителей занимаются производством
спутников, где в школах готовят в том числе и будущих
работников космической отрасли, ежегодно широко
отмечает День космонавтики - проводятся праздничные
мероприятия, концерты, чествуют лучших.
Как Железногорск встретит 58-ю годовщину полета
Юрия Гагарина, читайте в материалах «ГиГ».

Стать
инженеромконструктором

Двух железногорских
школьников 12 апреля
на торжественном
мероприятии в ДК наградят
медалью «Юный гагаринец».
Эта медаль вручается
ежегодно Федерацией
космонавтики России
за успехи в учебе и участие
в образовательных проектах
научно-технической
направленности.

У

ченица 11-го инженерного
класса лицея 102 Виктория Миронова накануне награждения
скромно предположила, что медаль ей досталась за любовь к робототехнике. Девушка уже шесть лет посвятила, казалось бы, чисто мальчишескому
увлечению. В ее активе первые и вторые
места на региональных соревнованиях,
победы на городском уровне. Виктория регулярно участвует в олимпиадах
по математике, физике и информатике.

После окончания школы она планирует поступать в СибГУ им. Решетнева
или в СФУ и мечтает стать инженеромконструктором, заниматься разработкой
и усовершенствованием спутников.
- Слежу за новостями космической отрасли, и, думаю, в скором будущем на
орбите будет больше российских спутников, - рассказала «ГиГ» Виктория. Также знаю, что сейчас разрабатываются проекты по уборке космического
мусора с орбиты.
Как отметила классный руководитель
Лариса Горбачева, Виктория очень целеустремленный и по-хорошему амбициозный человек, это помогает школьнице
быть успешной.
Вторым обладателем медали стал
ученик 11 класса Школы космонавтики

Николай Лаврентьев. Молодой человек
учится на физико-математическом направлении, но, в отличие от Виктории,
пока не знает, свяжет ли свою дальнейшую жизнь с космическими технологиями. Николай - победитель и призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике, призер олимпиады «Надежда энергетиков»
по физике. В его планах - поступление в
один из престижных вузов страны: МГУ
или СПбГУ.
- Награда почетная, да и название у
нее достойное, - поделился впечатлениями от новости про себя Николай Лаврентьев. - Я участвую в олимпиадах для
своего развития и проверки знаний, а
эта медаль, можно сказать, итог моей
учебной работы.
Юноша признался, что не будет носить
нагрудный знак ежедневно, но станет надевать его на торжественные мероприятия и обязательно - каждый год в День
космонавтики.

В отпуск на Луну
Предприниматель из Красноярска взялся за развитие
частной космонавтики и уже организовал «Национальную
космическую компанию». Баннер «Частной космонавтике
быть!» уже удивляет красноярцев и с недавних пор
появился перед въездом в наш город. Насколько это реально
в современных условиях, «ГиГ» узнал у директора Центра
космической связи «Железногорск» Раиса Муратова.

В

планах красноярского бизнесмена Максима Куликова - запуск перспективных научноисследовательских проектов совместно с Российской академией наук,
взаимодействие с различными организациями, участвующими в разработке и
реализации космических проектов различных уровней, а также получение лицензий для осуществления космической
деятельности.
- Национальная космическая компания будет делать упор на более масштабные проекты в рамках частногосударственного партнерства, - сообщает бизнесмен на сайте своей ор-

ганизации. - Первый вывод полезного
груза на орбиту с помощью запуска
сверхлегкой ракеты-носителя планируется примерно через два года с момента получения лицензии (то есть в
2022 году. - Авт.). Мы также хотим отправить луноход на спутник земли для
выполнения ряда исследований.
Более глобальные перспективы - развивать космический туризм, доставлять
грузы на орбиту, а также производить
ракеты-носители и космические летательные аппараты. Самая желанная цель
- слетать на Марс. Стоит отметить, что
никакого отношения к космонавтике у
предпринимателя нет. По образованию

он юрист, работал в полиции, а после
обучения по программе «Банковское
дело и финансы» РАНХиГС при Президенте РФ открыл собственный бизнес.
- Попыток создать легкие ракеты и наноспутники по всему миру было много,
и то, что такая идея появилась у наших
земляков, уже хорошо. Но в российских
условиях это практически нереально, комментирует идею Раис Муратов. - У
нас в стране производство ракет, спутников замкнуто на государстве, у него
есть соответствующее финансирование, а затраты эти, поверьте, немалые.
Мне кажется, что молодой человек слабо представляет, во сколько все это
обойдется и каких трудов стоит. Но кто
знает - опыт показывает, что частная
космонавтика гораздо эффективнее,
посмотрите на того же Илона Маска. К
этому разговору можно вернуться, если
красноярцам удастся запустить первую
легкую ракету.

Подготовили Вера РАКОВА и Екатерина МАЖУРИНА

В

Гагарину
посвящается

лицее 102, который носит имя академика Михаила Решетнева, всю неделю перед Днем космонавтики проводятся классные часы, где детям
рассказывают об исследовании космоса. Традиция «космической недели» сохраняется уже на протяжении 20 лет. В этом году мероприятие назвали «Гагаринскими уроками» и посвятили 85-летию со дня рождения
первого в мире космонавта. Кроме классных часов среди
10-11 классов прошла викторина, ведущими которой стали молодые специалисты АО «ИСС». А через несколько
дней в образовательном учреждении состоится городская научно-практическая конференция, главная тема
которой - космос.

арт-фестиваль

С 13 апреля по 8 июня в Железногорске
пройдет III Космический арт-фестиваль,
приуроченный ко Дню космонавтики
и 60-летию со дня основания
АО «ИСС им. М.Решетнева».
асштабная культурная программа насчитывает
более 15 неординарных событий, среди которых
концерт хоров «Победа космического масштаба», смотр-конкурс авторской песни «Космический аккорд», литературно-музыкальный вечер «Знакомьтесь, Маленький принц», неделя космического кино «ИСС
- детям» и другие.
Открытие фестиваля состоится 13 апреля во Дворце культуры. В рамках этнопроекта «Истоки Сибири» с 13.00 до
17.00 пройдут мастер-классы, выставка-продажа мастеров
Хакасии и Красноярского края (вход свободный). В 18.00
концерт коллективов Тывы, Красноярска и Железногорска
(вход по пригласительным билетам).
А накануне, 12 апреля, в 16.00 в концертном зале Дворца
культуры для работников решетневской фирмы состоится
торжественное собрание, посвященное Дню космонавтики.
Ветеранов отрасли будут чествовать 19 апреля в 17.00 в
кафе Дворца культуры. О том, какие массовые мероприятия, посвященные этому празднику, пройдут в городе, читайте на сайте «ГиГ».

М
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Образовательный класс

Одним из пунктов повестки Ассоциации
глав местного самоуправления центральной
группы городов и районов Красноярского
края стал обмен опытом в сфере
образования.
ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ спортзал 97-й. Причем все
главы Сухобузимско- эти аудитории работали: дети
го, Манского, Балах- в белых халатах проводили
тинского, Березов- опыты, воспитанницы Елены
ского, Большемуртинского, Аркуши продемонстрироваЕмельяновского районов, ли несколько упражнений, а
Дивногорска, Сосновобор- в лектории всем выдали очки
ска и поселка Кедровый по- и показали небольшой росетили школу 97 и Станцию лик. Техническое оснащение
юных техников. Экскурсию мастерских Станции юных
по образовательным учреж- техников также получило у
дениям предварила презен- гостей высокую оценку. Претация разрабатываемого в подаватели СЮТа рассказыданный момент проекта по вали о достижениях своих
образовательному туризму, учеников и демонстрировали
провел которую заместитель изготовленные ими модули,
главы ЗАТО Железногорск по например, станции «Мир». А
социальным вопросам Евге- автогоночный трек не без инний Карташов. Суть проекта тереса был тут же протестив том, чтобы в каникулярное рован некоторыми главами
время дети из других терри- муниципалитетов.
торий могли приехать и вос- Я буквально всем восхипользоваться образователь- щен, поражает объем плоной, спортивной, культурной щадок, таким творческим поинфраструктурой, которой тенциалом, конечно, не кажмы располагаем. А в том, дый может похвастаться, что нам есть что предложить, поделился впечатлениями от
представители Ассоциации увиденного в Железногорске
глав убедились во время председатель ассоциации,
экскурсии.
глава Сухобузимского райоГостям показали хими- на Александр Алпацкий. - Мы
ческую лабораторию, 3D- все сюда приехали для того,
лекторий, гимнастический чтобы увидеть, что можно

В

примерить на своей территории. И то, что сделано в
Железногорске, - это пример
для подражания.
Лейтмотивом в общении
глав звучала тема летнего
отдыха детей. Гостей дистанционно познакомили с
тремя железногорскими загородными детскими образовательными центрами, а

также рассказали об организации работы пришкольных лагерей. И в этом плане мы тоже выглядим очень
привлекательно. Кроме прочего положительно был оценен тот момент, что Железногорск обеспечивает местами в пришкольных лагерях будущих первоклассников.

Спортивные гимнастки показали, чем занимаются
железногорские школьники после уроков.

Этот обмен опытом с
соседними территориями
становится особенно актуальным в ключе подписанного на XVI Красноярском экономическом форуме соглашения о развитии
Красноярской агломерации. Железногорск показал, что готов и приглашать
школьников к себе, и сам

выезжать с семинарами и
мастер-классами. Кроме
того, прозвучали и конкретные предложения - например, Сосновоборску организовать централизованную доставку ребятишек,
которые заинтересованы в
допобразовании на нашей
территории.
Валерия ПАЛАВАЕВА

Главы муниципалитетов посетили
урок в химической лаборатории.

[принять к сведению]

«Этажи»: официальное открытие

5 апреля в Железногорске официально
открылся филиал федеральной риэлторской
сети «Этажи».
а небол ь ш о й зом об уникальных преимупраздник были при- ществах.
глашены представиВо-первых, мы отвечаем
тели ВТБ-24, Сбер- за сделку своими деньгами.
банка, деловые партнеры, го- В случае угрозы потери прав
родские СМИ.
собственности компания бу- «Этажи» - риэлторская дет представлять интересы
компания №1 в России, - ска- клиента в суде и при необхозала в своем приветственном димости вернет сумму сделки
слове руководитель желез- (до 3 миллионов рублей) .
ногорского филиала ОксаВо-вторых, мы обеспечина Михалева. - Она является ваем бесплатное юридичесамой эффективной (по вер- ское сопровождение клиента
сии Сбербанка), ежегодно во время сделки и гарантию
последние 5 лет признается юридической защиты в течебанками-партнерами лиде- ние года после регистрации
ром по сделкам с ипотекой.
права собственности.
Что сегодня выгодно отлиВ-третьих, с нами выгодно
чает «Этажи» от конкурентов? брать ипотеку. Благодаря парМногое! Оксана Михалева по- тнерству с ведущими банками
делилась с гостями расска- наши клиенты могут получить

Н

ипотечный кредит по ставке
ниже, чем если бы они обратились напрямую в банк.
Плюс «Этажи» разработали единую анкету, которую
принимают во всех банкахпартнерах. Мы предоставляем
сервис одновременной подачи заявки на одобрение ипотеки в несколько банков. Скажу сразу, одобрение с нашей
компанией выше на 20%.
В-четвертых, выдаем займы.
Это может быть займ под материнский капитал вне зависимости от сроков выделения
средств Пенсионным фондом.
Продажа квартиры с залогом,
за которую еще не выплачена
ипотека. Или банальное погашение задолженности по коммунальным платежам – «Этажи» выдают займ для ликвидации долга по ЖКХ.

В-пятых, наш клиент может
совершить полностью удаленную сделку в любом городе, где есть офис «Этажей».
С клиентом единовременно
работают два специалиста - в
городе проживания и в городе

покупки. Очень удобно и экономит время!
Пока железногорские «Этажи» располагаются по своему
прежнему, до перехода под
федеральную сеть, адресу
- Октябрьская, 29. Но скоро

риэлторам «грозит» новоселье, новый офис будет гораздо просторнее, с удобной
парковкой, выдержан в корпоративном стиле, как того
требуют высокие стандарты
«Этажей».

ул. Октябрьская, 29
Телефоны: 77-07-87, 8-908-223-47-87

актуально
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Попасть в атомный мюзикл

В очередной раз в Железногорске,
на площадке ГХК, прошел кастинг
международного детского творческого
проекта «NuclearKids» госкорпорации
«Росатом». В этом году региональному
координатору проекта Павлу Пронину
показали свои таланты 14 творчески
одаренных детей города от 10 до 16 лет.

Один на один
Все пришедшие на отбор
ребята уже не раз стояли на
сцене: кто-то из них давно
поет, другой силен в танцах,
третий - в актерском мастерстве, но избежать волнения
не удалось никому. Претен-

что ты дома одна (один) перед зеркалом, - говорит Павел конкурсанту, - и танцуй
так, как будто тебя никто не
видит». Расслабиться удавалось далеко не всем. Кто-то
прекрасно танцевал, но терялся, когда ему задавали
вопросы о любимых фильмах,

Многие «атомные дети», прошедшие через конкурс
за 11 лет его существования, успешно обучаются
в ГИТИСе, МХАТе, ВГИКе.
денты на роль в мюзикле показывали домашнее задание:
каждый представил вокальный номер, несколько участников подготовили хореографический, также читали басни, стихи или прозу. Всех без
исключения Павел просил
спеть а капелла, многих даже
в разных жанрах. Не обо-

музыкальных кумирах и прочитанных книгах.
- Моя задача - максимально раскрыть ребенка, показать творческой группе, которая впоследствии будет
просматривать все записанное мною на видео, как он
владеет голосом, как держится на сцене. Выберут же

Меланье всего десять лет, но
на проект пробуется уже второй раз.

шлось и без импровизации.
Под попурри из современных
танцевальных хитов ребята
должны были показать, насколько они умеют слышать
музыку телом. «Представь,
Участники проекта
в предыдущие годы

Диана Киреева, 2018
Марк Высоков,
2017, 2016, 2015
Владислава Сухорукова,
2017, 2016, 2015
Артем Титов, 2016, 2013
Данил Усов, 2017, 2016
Полина Дудина, 2014
Максим Казаков,
2014, 2012
Марина Андреева,
2013, 2012
Арина Малькова, 2013

тех, кто наиболее точно подходит к конкретной роли в
мюзикле.
В зале прослушиваний
только звукорежиссер, координатор проекта и камера.
Родители остаются в холле одни стоят под дверью, скрестив пальцы, другие уходят
подальше, чтобы свое волнение не передать ребенку. Но
непременно подбадривают
после выступления.
- Дочка накануне приболела, чувствуется хрипота в
голосе, но мы не переживаем: не пройдем, будем пробовать еще, - говорит Светлана Константиновна, мама
Ангелины Кахтур, которой
выпало выступать первой. Мы стараемся использовать

любые возможности, чтобы
проявить себя, если не возьмут - не значит не талантлива, просто для этого проекта
нужен кто-то другой, а наше
время еще не пришло.
Практически половина ребят уже пробовали свои силы
в проекте в предыдущие
годы, но до финала не дошли. Кристина Собакарь, например, в свои 13 лет пришла
сюда уже третий раз, поэтому на сцене чувствовала себя
как рыба в воде.
Несмотря на то, что конкурс для детей от 11 лет, самой юной участнице Меланье
Крупниковой всего десять, и
на проект она пробуется уже
второй год подряд:
- Понимаю, что сейчас
меня не возьмут - по возрасту не подхожу, но у меня еще
много времени, и есть шанс,
что однажды я все же окажусь
в рядах счастливчиков.
Уже многие годы на проект приходят воспитанники
вокально-эстрадной студии
«Берег детства».
- Я с ранних лет занимаюсь в студии, - рассказывает
Элина Кокоулина. - Мне нра-

Оценка
профессионалов
В смотре третий год подряд участвуют не только
дети работников атомных
предприятий России, но и
школьники из городов присутствия предприятий госкорпорации «Росатом». У
Дарины Щедриновой, например, никто из родных не
работает на ГХК, и о том,
что она имеет право подать
заявку, узнала совсем недавно.
- Мне уже 16 лет, я понимаю, что запрыгнула в последний вагон, поэтому постаралась показать все свои
умения. Считаю, что выступила неплохо, но люди, которые будут меня оценивать,
могут думать по-другому, рассказывает девушка. - Мои
сильные стороны - это вокал и актерское мастерство,
а танцы - на уровне «дискотека в лагере», значит, надо
подтянуть.
Интерес к конкурсу растет с каждым годом. Отбор
проходят полторы тысячи
участников, и в большинстве

Летом 70 детей, прошедших отбор, соберутся на репетиционной базе, и в течение трех недель будут готовиться к постановке профессионального музыкального

заторы конкурса приглашают знаменитостей только на
итог проекта.
- Нашу работу приходят
оценивать такие известные
лица, как кинодраматург

[КОММЕНТАРИЙ]
Оксана ЗАБЕЛИНА
куратор проекта от ФЯО ФГУП «ГХК»
- Таланты юных железногорцев поражают, ведь когда мы
видим одаренных детей по телевидению, мы понимаем, что
нам показывают уже отретушированную картинку, а здесь
дети выступают без репетиций, специальной подготовки, без вспомогательных технических средств и удивляют
своими вокальными данными, открытостью, артистичностью. Каждый из них достоин стать звездой экрана в нашей стране и вполне тянет на международный уровень.
Надеюсь, что организаторы «NuclearKids» оценят таланты
и способности наших детей.
спектакля. Сценарий и музыка для него пишутся специально каждый год и являются оригинальными. В первые годы с детьми работали
звезды: певцы, артисты - но
в последнее время органи-

Александр Адабашьян, актер
и телеведущий Александр
Олешко и другие, - говорит
Павел Пронин. - Они говорят, что это круто, и удивляются, как мы это делаем.
Вера РАКОВА

Региональные отборы стартовали 11 марта в Нижнем
Новгороде, Железногорск стал 15-м из 23 городов
России. Завершится кастинг 25 апреля.
вится сцена, нравится все,
что связано с творчеством, я
стараюсь развиваться в этой
сфере, искать перспективы
для себя, в том числе участвовать в таких проектах.
Прослушивание проходило в
дружеской обстановке, было
свободно и легко.
По словам Павла Пронина,
«Берег детства» органично
вписывается в проект Росатома и уже подготовил для
мюзикла не одного артиста.
Кстати, единственная прошлогодняя участница от всего
Красноярского края Диана Киреева тоже воспитанница железногорского коллектива.

случаев это девочки, поэтому кастинг среди них более
жесткий. В Железногорске
из 14 претендентов всего
двое мальчиков - одиннадцатилетний Владимир Сацук и пятнадцатилетний Глеб
Поливин. Оба держались на
сцене свободно, Володя обладает прекрасным голосом,
а у Глеба хорошие актерские
данные.
Но примет ли кто-нибудь из
претендентов участие в постановке мюзикла, останется загадкой до начала мая.
Именно тогда организаторы
проекта обещают озвучить
имена финалистов.

Кристина на сцене
чувствует себя уверенно.
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мы все в одной лодке
Три месяца мы живем в новой реальности
под названием «мусорная реформа».
Три месяца пытаемся разобраться в том,
что дано как факт. В реформе
предусмотрено, как обращаться
с твердыми коммунальными отходами,
и совершенно упущены из виду отходы
другого типа: строительный мусор, отходы
после уборки улиц и дворов, зола, ботва
и так далее. Что со всем этим делать?
Новые несанкционированные свалки
появляются вокруг города и на его
территории буквально каждый день.
И в Железногорске еще не самый худший
вариант начала реформы.

В

опросы и самые
острые проблемы реализации региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с ТКО, обсуждались в Железногорске
5 апреля на круглом столе
с участием Ассоциации глав
местного самоуправления
центральной группы городов
и районов края. Александр
Алпацкий, председатель ассоциации, подчеркнул, что
подобный формат работы необходим для обмена опытом
и информацией. Кроме того,
такие встречи способствуют
объединению усилий в решении поставленных задач
и более эффективному взаимодействию с региональным
оператором.
По словам Алпацкого, эффективные наработки по сбору и вывозу мусора уже есть.
В числе пилотов решения
проблем мусорной реформы
на заседании ассоциации отметили практику Дивногорска,
Сосновоборска и Железногорска. Наш опыт предполагают использовать в шести
сельскохозяйственных районах, где ситуация с реализацией реформы на сегодняшний день нестабильная.

коллективно авторы реформы не учли остроту и масштаб
проблем.
Большинство глав районов
края, участвовавших в круглом
столе, подтвердили, что от жителей поступает много жалоб.
В одних населенных пунктах
мусорные машины приходят
очень редко, а в других - отходы вообще не вывозятся с
начала года. Левобережный
оператор, к примеру, отказывается заниматься мешочным сбором мусора, требует
создать контейнерные площадки даже в тех местах, где
они по определению не могут
находиться. До сих пор нет
ясности, что делать с золой,
не включенной в морфологический перечень ТКО. Золу
сложно перевозить, от нее часто загорается мусор в баках и
машинах, поэтому нужны специальные сборники и техника
для транспортировки. На круглом столе было подчеркнуто,
что нужно технологически решать эту проблему на территории всего края.
- Как бы мы ни относились
друг к другу, мы все в одной
лодке, - подчеркнул во время заседания круглого стола
Илья Ильин, директор ООО
«Красноярская рециклинго-

Все это замечательно, но
как быть, пока вопрос не решится? Ведь есть уже печальный опыт, когда по решению
судов многие полигоны ТБО
были закрыты и тут же возникали стихийные свалки в
лесах и полях. По данным
Общероссийского народного
фронта, на территории региона сегодня несанкционированных свалок уже более 200,
и большинство из них в пригородах. Административные
меры в этом случае малоэффективны, поскольку установить нарушителей часто не
представляется возможным.
Сейчас создаются в территориях карты свалок - только
всем понятно, что в местных
бюджетах просто нет денег,
чтобы их ликвидировать.
Варианты решения проблем, которые растут как
снежный ком, конечно, обсуждали на заседании глав
городов и районов края. Стоимость вывозки и утилизации
мусора должна быть комфортной и доступной для всех по-

Вопросы, возникшие в результате реализации региональной
программы в области обращения с отходами, в том числе с ТКО,
обсуждались в Железногорске 5 апреля на круглом столе
с участием Ассоциации глав местного самоуправления центральной
группы городов и районов края.

Самая главная проблема регоператор оказался не готовым к тому объему мусора,
с которым столкнулся. Хотя
нормативы предварительно
были просчитаны, действительность превзошла все
ожидания. Именно по этой
причине не хватает спецтехники и контейнеров. Почему
же так получилось? Кто не
просчитал? Выходит так, что

вая компания». - На уровне
федерации сейчас обсуждается вопрос о включении в
тариф расходов на содержание контейнерных площадок
и приобретение контейнеров.
Это позволило бы нам в комплексе решать все проблемы,
в том числе и с золой. В течение двух лет вопрос с нехваткой мусорных баков будет закрыт.

требителей услуги - это раз.
Удобство должно быть таким,
чтобы не возникало желания
выбросить мусор в соседний
овраг, и при этом экономику
не учитывать нельзя. В срочном порядке необходимо решать вопросы площадок временного накопления мусора
и, конечно, организовывать
контейнерный сбор. И все это
не проблема исключительно

«РостТеха» или другого регионального оператора - этот
вопрос необходимо решать на
уровне правительств разного уровня. Отозвать реформу
не получится. Первым шагом
должна стать регламентация
других видов отходов, кроме ТКО, и четко прописанные
правила для всех участников
сбора и утилизации мусора.
елезногорск
по сравнению с
другими районами края выглядит
вполне благополучно, хотя некоторые болевые точки есть и
у нас. Если проблема со старой мебелью и бытовой техникой решена (этот вид мусора, как и строительные отходы
после косметических ремонтов квартир, считается ТКО),
то шлак после капремонтов
МКД и ремонтов помещений
юрлиц нужно вывозить по отдельным договорам с регоператором. «РостТех» берет
за эту услугу 1350 рублей за
кубометр.
- Сомневаюсь, что строители готовы платить такие деньги, - заметил Сергей Пешков,
первый заместитель главы
ЗАТО Железногорск по вопросам ЖКХ. - Есть резонное
опасение, что кто-то повезет
этот мусор в окрестные леса.
А потом несанкционированные свалки придется ликвидировать за счет муниципального бюджета.
Пока единственным выходом из создавшейся ситуации
власти города видят в легализации закрытого городского
полигона ТБО.
- На уровне федерации прорабатывается вопрос о возможности применения ранее
закрытых полигонов для захоронения отходов, в том числе
и ТКО, до 2024 года, - объяснил Сергей Пешков. - Мы обратились с этим вопросом в
Росприроднадзор и краевое
министерство природных ресурсов и экологии. Пришел
ответ, что на уровне федерации порядок по вводу в действие таких полигонов еще не
установлен. Как только он бу-

Ж

дет утвержден, мы продолжим
эту работу вместе с субъектом
и региональным оператором и
надеемся, что на наш полигон
будет функционировать хотя
бы до 2024 года.
Еще одной большой проблемой для города стал вывоз мусора после субботников. Регоператор безвозмездно заниматься данным видом
отходов отказывается. Но
не станут же, в самом деле,
люди, работающие безвозмездно на субботниках, заключать с «РостТехом» договоры! Сергей Пешков уверяет,
что мусорные кучи на улицах
не останутся. Их уберут силами КБУ и МП «ЖКХ», а потом
городская власть будет договариваться с регоператором.
Что касается обрезки деревьев и кустарников, то срезанные прутья собираются перерабатывать в мульчу, которую
можно будет использовать как
удобрение. Для этой цели КБУ
планирует приобрести мульчирующую машину.
Еще одно решение проблемы, но уже из садов, предложило правление садоводческого кооператива №8. По
мнению председателя кооператива Сергея Демашова,
услуга «РостТеха» для дачников очень дорогая. Демашов
заявил, что из их кооператива
мусор будут вывозить на левобережный полигон, который находится в районе Крастяжмаша, на заказанной у ИП
спецтехнике.
- В отличие от «РостТеха»
левобережный регоператор
пускает на свой полигон чужие машины, и ценник у него
меньше, - объяснил «ГиГ»
Сергей Демашов. - Мы уже
вывезли один КамАЗ - 10 кубов мусора. Даже с учетом
стоимости перевозки за кубометр мы заплатили 900
рублей, а «РостТех» берет
1200. При больших объемах
это существенная разница. В
прошлом году, например, мы
вывезли из кооператива 700
кубов мусора.
Простой арифметический
подсчет говорит о том, что вы-

воз мусора на левобережный
полигон обойдется собственникам с/к №8 на четверть дешевле! Демашов считает, что
не вправе требовать с людей
деньги за вывоз мусора из
садов по расценкам «РостТеха», если есть возможность
сэкономить.
Однако не нарушает ли
правление кооператива федеральный закон, согласно
которому только выбранный
на конкурсной основе регоператор по обращению с
ТКО имеет право оказывать
услугу по вывозу мусора?
Сергей Демашов уверен, что
никакого нарушения законодательства в данном случае
нет, поскольку садовый мусор не является коммунальным. В основном, это негодные куски пленки для теплиц,
поликарбонат.
Сергей Пешков также заверил: регоператор определен
только по обращению с ТКО.
Если мусор, который вывозится из садов, не является
коммунальным, то правление
может заключать договоры с
любым оператором. Другое
дело, на самом ли деле этот
мусор не подпадает под категорию ТКО?
За этими на самом деле
очень важными вопросами на
задний план пока ушел самый
главный момент. Мусор из населенных пунктов худо-бедно
регоператоры уже вывозят, но
что будет, когда полигоны переполнятся?
- «РостТех» заявляет, что
сортировка у него есть, прокомментировал ситуацию
Сергей Пешков. - Конечно,
регоператор должен организовывать раздельный сбор.
В Сосновоборске в некоторых
местах уже стоят контейнеры
для разного рода мусора. В
перспективе это ожидает и
Железногорск. А в дальнейшем предполагается переработка отходов.
Правда, когда на самом
деле это будет осуществляться, не знает сегодня, пожалуй, никто.
Марина СИНЮТИНА

Афиша
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Телепрограмма
15 - 21 апреля

Танцевальный
финал

СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!
4 апреля

Городской конкурс среди молодежных
непрофессиональных танцевальных
коллективов «Стартин» состоится
в ДК 16 апреля.
остязания пройдут в виде шоу-игры в четыре этапа.
Первый «#НИКname» - визитка, представление команды. Затем «Второй дубль», когда по два представителя
от каждой команды будут одновременно повторять движения ведущего. Третий «FREEstyle dance» - танцевальное попурри. И заключительный этап - «#ДЗ» - командный танец, который
продемонстрирует индивидуальную стилистику участников.
Отборочный тур прошел 3 апреля, по его итогам в финале
сразятся пять команд: «Girls Dance» (фитнес-студия «Energy»),
«Black Fire» (академия МЧС), «CosmopolitАn» (лицей 102),
«FreeDance Grew» и «Фридики» (обе команды от школы свободного танца «FreeDance»).
Победители получат ценные призы, а среди болельщиков
организуют конкурс на самого активного зрителя.
Начало в 18.30.

ПРОКОПЕНКО
Роман Сергеевич
ЛОСЬ
Алена Михайловна

С

ЧЕЛОВЕК
родился

Памяти великого
баритона

Когда клавиш
коснется рука...

Театр оперетты приглашает на концерт
фортепианной и симфонической музыки
«От классики до джаза».
олировать за роялем будет лауреат фестиваля «Новые имена», москвичка Софья Потылицына.
В 2012 году девушка окончила Московскую консерваторию им. Чайковского и с тех пор ведет активную
концертную деятельность по городам России. В репертуаре
молодой пианистки произведения Баха, Бетховена, Моцарта,
Гайдна, Шопена, Листа, Чайковского, Рахманинова, Равеля,
Шостаковича, Стравинского и других композиторов.
Начало в 19.00.

С

Диктант
по детективу

На сцене Дворца культуры 29 апреля
состоится концерт-посвящение
Дмитрию Хворостовскому.
окальные произведения из репертуара великого
российского певца исполнят: тенор Евгений Южин
(Санкт-Петербург) и обладатель баритона, солист
театра оперетты Иван Слуцкий. Творческий дуэт
начался со знакомства артистов на конкурсе в Лондоне в
апреле 2018 года, тогда же и родилась идея создания совместной программы. В планах музыкантов - гастроли по
России и за рубежом, но дебютный концерт они подарят
зрителям Железногорска.
Гость из Северной столицы выступит в нашем городе
впервые. Южин - выпускник Санкт-Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова, обладатель звания «Золотой тенор России». На прошлогоднем международном
конкурсе им. Хворостовского в Лондоне он награжден золотой медалью и первой премией в номинации «опера» и
является дважды лауреатом премии Правительства РФ в
области культуры.
В концерте прозвучат арии из опер, романсы, военные
и эстрадные песни. Аккомпанировать солистам будет лауреат международных конкурсов, преподаватель ДШИ им.
Мусоргского Татьяна Дружинина.
Начало в 19.00.

В

дочь ТАИСИЯ
у СТАРОДУБОВЫХ
Артема Александровича
и Екатерины Владимировны

дочь АНГЕЛИНА
у ДЕМИДОВЫХ
Андрея Алексеевича
и Эллины Константиновны

сын ЗАХАР
у АБРАМЕНКОВЫХ
Анатолия Васильевича
и Натальи Анатольевны

сын МИХАИЛ
у БАЛЯКИНОЙ
Татьяны Викторовны

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
11 АПРЕЛЯ

12 АПРЕЛЯ

В

13 АПРЕЛЯ

Пятница

суббота

8.00 Похвала Пресвятой Богородицы
(Суббота Акафиста).Свт.Ионы, митр.Московского и всея России, чудотворца. Литургия св.Иоанна Златоуста.
17.00 Всенощное бдение.
воскресенье

6.30-8.30 Неделя 5-я Великого поста.
Прп.Марии Египетской.Прп.Евфимия, архим.Суздальского, чудотворца. Литургия
св.Василия Великого.
16.00 Пассия. Евангелие от Иоанна.

15 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК

16 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК

17 АПРЕЛЯ

Подготовила Екатерина МАЖУРИНА

8.00 Четверток Великого канона. На
утрене пение Великого канона прп.Андрея
Критского («стояние Марии Египетской»).
Литургия Преждеосвященных Даров.
17.00 Вечернее богослужение.
8.00 Прп.Иоанна Лествичника.Свт.Софрония, еп.Иркутского. Прор.Иоада. Литургия Преждеосвященных Даров.
17.00 Вечернее богослужение.

14 АПРЕЛЯ

Железногорск 13 апреля присоединится
к международной акции «Тотальный
диктант - 2019».
этом году автором текста стал Павел Басинский.
Писатель отметил, что планирует выдержать его в
детективном жанре. Всех желающих проверить свою
грамотность приглашают в лицей 103 «Гармония» по
адресу: ул. 60 лет ВЛКСМ, 32 в 15.00. При себе нужно иметь
ручку и тонкую тетрадь. Для участия в написании «Тотального диктанта» желательно предварительно записаться по
телефону 74-40-20.

Четверг

9.00 ОБЩЕЕ СОБОРОВАНИЕ.
17.00 Вечернее богослужение.
среда

9.00 Литургия Преждеосвященных Даров.
17.00 Вечернее богослужение.
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Сегодня 15 апреля. День начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
13.20 «Наедине со всеми». (16+)
14.10 «Давай поженимся!» (16+)
15.15, 3.30 «Мужское / Женское».
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ЗОРГЕ». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
0.30 «Познер». (16+)
1.30, 3.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (16+)
4.10 «Контрольная закупка». (6+)

6.30

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55

«О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
2.00

Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

Борьба. Чемпионат Европы.
Греко-римская борьба. Финалы. Трансляция из Румынии.
(16+)
7.30 Формула-1. Гран-при Китая.
(0+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55, 14.45, 17.40, 19.45 Новости
11.05, 14.50, 19.50, 5.05 Все на Матч!
13.00 Гандбол. Венгрия - Россия.
Чемпионат Европы-2020. Мужчины. (0+)
15.20 «Автоинспекция». (12+)
15.50 Футбол. «Фрозиноне» - «Интер». Чемпионат Италии. (0+)
17.45 Футбол. «Кристал Пэлас» «Манчестер Сити». Чемпионат
Англии. (0+)
20.30 Футбол. «Ливерпуль» - «Челси».
Чемпионат Англии. (0+)
22.30 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
23.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция
1.55 Футбол. «Уотфорд» - «Арсенал». Чемпионат Англии. Прямая трансляция
3.55 Тотальный футбол
5.40 Футбол. «Валенсия» - «Леванте». Чемпионат Испании. (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ». (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век
12.15 Д/с «Мировые сокровища»
12.30, 18.45, 0.40 «Власть факта»
13.15, 23.40 «Линия жизни»
14.10 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад»
15.40 «Агора»
16.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+)
17.55 Музыка эпохи барокко
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
2.25 Д/ф «Роман в камне»

5.00, 2.25 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)

6.00

6.00

«Утро. Самое лучшее». (16+)

8.10

«Мальцева». (12+)

9.00

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
(16+)

М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.00

«Улетное видео». (16+)

«Утро на Енисее». (12+)
Т/с «ПОДРУГА БАНКИРА».
(16+)
10.00 Итоги. (16+)
10.30 «Закон и порядок». (16+)
10.45 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок».
(12+)
14.15 «Край без окраин». (12+)
14.30 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС».
(12+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости.
(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)
17.30 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ». (16+)
19.00, 1.30, 5.00 «Наш спорт». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20 «Что и как». (12+)
19.30, 0.35 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА».
(16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ
РАЗУМ». (16+)
23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
1.45 Х/ф «СУПЕРСТАР». (12+)

6.00, 20.45 После новостей. (16+)

них». (16+)

5.00, 4.15 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
6.00 «Документальный проект».
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная с Фёдором Бондарчуком». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖДЕНИЕ
СИЛЫ». (12+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+)
2.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2».
(6+)

6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)
6.40 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные собаки». (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
9.00 Уральские пельмени. (16+)
9.30, 19.00, 23.25 Новости Прима.
(16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
10.55 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА».
(12+)
12.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1». (16+)
15.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2». (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО». (16+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ». (16+)
23.55 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ».
(16+)
0.55 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+)
1.55 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ».
(16+)
3.45 М/ф «Лесная братва». (12+)
4.55 Вокруг света во время декрета.
(12+)
5.20 «Мистер и миссис Z». (12+)
5.45 «6 кадров». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 6.05,
6.30 ТНТ. Best. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой».
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь.
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК».
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00 Дом-2. После заката. (16+)
1.00 Песни. (16+)
2.45 Т/с «ХОР». (16+)
3.30, 4.20 «Открытый микрофон».
(16+)

Х/ф «ШЛЯПА». (12+)

6.00

5.35

6.00

6.15

Законодательная власть.
(16+)

6.30

Хардньюс. (16+)

7.00

Новое утро. (16+)

9.00

«Давай разведёмся!». (16+)

10.00, 4.25 «Тест на отцовство».
(16+)
11.05, 2.55 Д/с «Реальная мистика».
(16+)
12.55, 2.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+)
14.05 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН».
(16+)
18.00, 21.00 Х/ф «ПРИНЦЕССАЛЯГУШКА». (16+)
20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)
22.45 «6 кадров». (16+)
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
(16+)
0.30

Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+)

5.10

«По делам несовершеннолет-

6.45

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 8.15
«Слепая». (12+)

годня

ка». (12+)

(6+)

СМЕРЧ». (16+)

(12+)

шествие
14.00 «Место встречи». (16+)
(16+)
17.15 «ДНК». (16+)

15.00 «Мистические истории».

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Дорога». (16+)
18.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
22.00 «За гранью реального». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00

«Дорожные войны. Лучшее».
(16+)

0.35

Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+)

3.10

Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)

3.50

Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК».
(16+)

5.30

Сегодня утром

8.25, 18.30 «Специальный репортаж».

8.40, 13.15, 14.05 Т/с «1941». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости

15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 18.10 «Не факт!» (6+)
ПОЁТ». (12+)

18.50 Д/с «Личные враги Гитлера».
(12+)

(16+)

16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

12.00 «Решала». (16+)

(12+)
10.05 Х/ф «ВЕСНА». (6+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 12.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

7.30, 19.00 «Дорожные войны». (16+)

Х/ф «КОМПОЗИТОР ГЛИНКА». 8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

М/ф «Мультфильмы». (0+)

17.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
(6+)

18.30 «Скажи мне правду». (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+)

18.15 «Основано на реальных собы- 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ». (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
19.50 Х/ф «ОПЕКУН». (12+)
тиях». (16+)
Медведевым». (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ». (16+)
21.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
19.50 Т/с «РОСТОВ». (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00, 0.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ- 23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЫ». (16+)
23.00 «Между тем» с Наталией МетОДНОГО УБИЙЦЫ». (16+)
0.10 «Поздняков». (16+)
ШУРИКА». (6+)
линой. (12+)
2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ПОМ1.25 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА». (16+)

НИТЬ ВСЕ». (16+)

2.50

Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

23.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)

6.00
9.00

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

«Настроение»
Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ». (12+)
9.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой». (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК».
(12+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «СУФЛЁР». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Большая политика Великой
Степи». Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.35 «Хроники московского быта.
Петля и пуля». (12+)
1.25 Д/ф «Первая мировая. Неожиданные итоги». (12+)
4.15 Х/ф «ДЖИНН». (12+)

6.00
8.10

«Europa plus чарт». (16+)

вестия»
5.35, 6.20, 7.05, 8.05 Х/ф «КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ». (16+)
9.25, 10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2». (16+)
11.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3». (16+)
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35,
16.35, 17.35 Т/с «ДИКИЙ-2».
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05,
0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)
0.00

«Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.20, 2.50, 3.30, 4.00, 4.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

«Ранние пташки». «Дуда и Дада».
«Белка и Стрелка. Озорная семейка». «Волшебный фонарь». (0+)
7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+)
6.30 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии». (0+)
7.25, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)
8.40 М/с «Мончичи». (0+)
9.30 М/с «Царевны». (0+)
10.20 «Давайте рисовать!» (0+)
9.15 «Женись на мне». (16+)
10.50 М/ф «Гадкий утёнок». (0+)
11.10 М/ф «Лягушка-путешественница».
(0+)
10.20 «Беременна в 16». (16+)
11.30 М/с «Робокар Поли и его друзья».
(0+)
12.20 М/с «Летающие звери». «Машин12.00 «Мастершеф». (12+)
ки». (0+)
13.15 М/с «Тобот». (6+)
15.20 «Моя свекровь - монстр». 13.40 М/с «Металионы». (6+)
14.05 «Ералаш». (6+)
14.50 М/с «Лего Сити». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
(16+)
15.10 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
15.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.30 «Обмен женами». (16+)
17.35 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
19.05 М/с «Пластилинки». (0+)
21.00 «Я стесняюсь своего тела». 19.10 М/с «Нелла - отважная принцесса». (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой мир! Большие приключения!».
(0+)
(16+)
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.25 М/с «Пушастики». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
1.15 «В теме». (16+)
21.45 М/с «Три кота». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
1.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП- 23.25 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.50 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 М/с «Смешарики». (0+)
НИК». (16+)
2.00 М/с «Рыцарь Майк». (0+)
3.00 М/с «Викинг Вик». (6+)
4.35 М/с «Паровозик Тишка». (0+)
3.15 «Обмен жёнами». (16+)
5.35 «Лентяево». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

ВТОРНИК, 16 апреля
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Сегодня 16 апреля. День начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское».
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ЗОРГЕ». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
0.30 «Вечерний Ургант». (16+)
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+)
4.30 «Контрольная закупка». (6+)

7.30

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55

«О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
2.00

Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

6.00
8.10
8.45

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». (0+)
10.35 Д/ф «Александр Домогаров. Откровения затворника».
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+)
13.40, 1.25 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК».
(12+)
17.00, 2.10 «Естественный отбор».
(12+)
17.50 Х/ф «СУФЛЁР». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 Д/ф «90-е. Безработные звёзды». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Людмила Зыкина».. (12+)
4.25 Х/ф «ДЖИНН». (12+)
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6.00, 19.00, 22.00 «За гранью реаль- 6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ». (16+)
ного». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
6.50, 20.00 «Дорожные войны». (16+)
10.30, 14.15 «Наш спорт». (16+)
11.00, 18.00, 23.00 «Опасные свя- 10.45 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ
РАЗУМ». (16+)
12.40,
17.25,
19.15, 21.00, 0.30 «Пози». (16+)
лезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
12.00 «Решала». (16+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок».
(12+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)
15.00 «Дорога». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее». 19.00, 2.20, 5.00 «Наша экономика». (12+)
(16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
0.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+) 19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
19.30, 0.35 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬ2.00 Профилактика на канале с 2.00
БА». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ЗАКОН РЫНКА». (12+)
до 10.00

Футбол. «Фортуна» - «Бавария».
Чемпионат Германии. (0+)
9.30, 4.30 «Команда мечты». (12+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55, 16.20, 18.45, 21.30, 22.35
Новости
11.05, 16.25, 18.50, 22.40, 3.55 Все
на Матч!
13.00 Футбол. Российская Премьерлига. (0+)
14.50 Тотальный футбол. (12+)
15.50 «Тренерский штаб». (12+)
16.55 Футбол. «Леганес» - «Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании.
(0+)
19.30 Профессиональный бокс. К.
Шилдс - К. Хаммер. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF и WBO в
среднем весе. Трансляция из
США. (16+)
21.35 Специальный репортаж. (16+)
22.05 «Играем за вас». (12+)
23.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Баскония» (Испания). Евролига. Мужчины. 1/4 финала.
Прямая трансляция
1.55 Футбол. «Барселона» (Испания) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Лига чемпионов. 1/4
финала. Прямая трансляция
5.00 Д/ф «Красноярск-2019. Из Сибири с любовью». (12+)
6.00 Профилактика на канале с 2.00
до 10.00

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ». (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век
12.00 Д/ф «Роман в камне»
12.30, 18.40, 0.35 «Тем временем.
Смыслы» с Александром Архангельским
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00, 17.30, 2.45 Цвет времени
14.10, 20.45 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+)
17.40 Музыка эпохи барокко
18.25 Д/с «Мировые сокровища»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Искусственный отбор
23.40 «Линия жизни»
2.05 Д/ф «Париж Сергея Дягилева»
3.00 Профилактика на канале с
23.00 до 10.00

5.00, 2.45 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.10 «Мальцева». (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
(16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях». (16+)
19.50 Т/с «РОСТОВ». (16+)
23.00, 0.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». (16+)
1.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА». (16+)
2.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+)

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+) 6.40

Х/ф «КОММУНИСТ». (12+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 8.30

Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». 8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 5.00, 3.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
(16+)
6.00, 11.00 «Документальный про6.30 Хардньюс. (16+)
ект». (16+)
7.00 Новое утро. (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.00, 12.35 Д/с «Понять. Простить». 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
(16+)
9.00
«Военная
тайна» с Игорем Про9.30 «6 кадров». (16+)
копенко. (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
10.45 Д/с «Реальная мистика».
программа 112». (16+)
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
13.45 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВО14.00
«Невероятно
интересные истоИХ». (16+)
рии». (16+)
18.00, 21.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБ15.00 «Как устроена Вселенная с ФёВИ». (16+)
дором Бондарчуком». (16+)
20.45 После новостей. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 18.00, 2.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
(16+)
20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ0.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+)
ДНОЙ». (12+)
2.00 Профилактика на канале с 2.00 22.20 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+)
до 6.00

«Слепая». (12+)

6.00

(6+)
9.45

(12+)
15.00 «Мистические истории».
(16+)
17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)
18.30 «Скажи мне правду». (16+)

10.20 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА». (12+)
12.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)
16.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
17.50 Х / ф

(6+)
21.05 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». (12+)

3.00, 3.45, 4.30, 5.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

Джулиан!» (6+)
7.30

М/с «Три кота». (0+)

7.45

М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)

8.30

М/с «Том и Джерри». (0+)

9.00, 19.00, 23.25 Новости Прима.
(16+)
10.00, 23.55 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». (16+)
11.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ».
(16+)
13.05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ». (16+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО». (16+)
21.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ». (16+)
0.55

Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ». (16+)

5.00, 2.00 «Обмен жёнами». (16+)
6.10, 1.30 «В теме». (16+)

8.40

таж». (12+)

6.35, 3.05 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

Т/с «1941». (16+)

7.30, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

11.45, 13.15, 14.05 Т/с «1942». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера».
(12+)

9.20

«Женись на мне». (16+)

10.30 «Обмен женами». (16+)
12.00 «Мастершеф». (12+)

19.40 «Легенды армии» с Алексан- 15.20 «Моя свекровь - монстр».
дром Маршалом». (12+)

(16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)

Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК
ЛУВРА». (12+)

М/с «Да здравствует король

(16+)

19.25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 20.25 Д/с «Улика из прошлого».

23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». (16+)
1.00

«НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО». (12+)

19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ». (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ». (16+)

Х/ф «КАК РОЖДАЮТСЯ ТОСТЫ». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».

7.05

8.25, 18.30 «Специальный репор-

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». (12+)

Сегодня утром

6.00, 7.00 «Ералаш». (0+)

2.50

Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)
21.00 «Я стесняюсь своего тела».

23.00 «Между тем» с Наталией Мет(16+)

линой. (12+)
23.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)

4.00

Профилактика от 4.00 до 7.00
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5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия»
5.45, 6.25, 7.10, 8.05 Д/с «Страх в твоем доме». (16+)
9.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3». (16+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 17.30 Т/с
«ДИКИЙ-2». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05,
0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)
0.00

«Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.25, 2.50, 3.30, 4.00, 4.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 6.05,
6.30 ТНТ. Best. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой».
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь.
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК».
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00 Студия Союз. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00 Дом-2. После заката. (16+)
1.00 Песни. (16+)
2.45 Т/с «ХОР». (16+)
3.30, 4.20 «Открытый микрофон».
(16+)

6.00

«Ранние пташки». «Дуда и Дада».
«Белка и Стрелка. Озорная семейка». «Волшебный фонарь». (0+)
7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии». (0+)
8.40 М/с «Мончичи». (0+)
9.30 М/с «Царевны». (0+)
10.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
10.40 М/ф «Кот в сапогах». (0+)
10.55 М/ф «Летучий корабль». (0+)
11.15 М/ф «Паровозик из Ромашкова».
(0+)
11.30 М/с «Робокар Поли и его друзья».
(0+)
12.20 М/с «Летающие звери». «Машинки». (0+)
13.15 М/с «Тобот». (6+)
13.40 М/с «Металионы». (6+)
14.05 «Ералаш». (6+)
14.50 М/с «Лего Сити». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
15.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.35 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
19.05 М/с «Пластилинки». (0+)
19.10 М/с «Нелла - отважная принцесса». (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой мир! Большие приключения!».
(0+)
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.25 М/с «Пушастики». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Три кота». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.25 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.50 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 М/с «Смешарики». (0+)
2.00 М/с «Рыцарь Майк». (0+)
3.00 М/с «Викинг Вик». (6+)
4.35 М/с «Паровозик Тишка». (0+)
5.35 «Лентяево». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Сегодня 17 апреля. День начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское».
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
0.30 «Вечерний Ургант». (16+)
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+)
4.30 «Контрольная закупка». (6+)

5.00, 9.25 Утро России

6.00

Профилактика на канале с 2.00 10.00, 20.00 «Дорожные войны». 6.00
до 12.00

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

(16+)

16.00, 2.10 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК». 11.00, 18.00, 23.00 «Опасные свя9.55 «О самом главном». (12+)
(12+)
зи». (16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест- 17.55 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КО12.00 «Утилизатор». (16+)
РОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». (12+)
ное время
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
19.40, 22.00 События
11.45 «Судьба человека с Борисом
15.00 «Еда, которая притворяется».
20.00 Петровка, 38. (16+)
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)

22.30 Линия защиты. (16+)

(16+)
0.00

События. 25-й час

0.35

Д/ф «Мужчины Елены Прокловой». (16+)

вьёвым». (12+)
2.00

1.20

Д/ф «Приказ: убить Сталина».
(16+)

4.10

0.00

17.30 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯ- 5.20, 6.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ДОМ». (16+)
ФОНАРЕЙ-2». (16+)
18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
19.00, 2.20, 5.00 «Давайте пробо- 6.55, 8.00, 9.25, 10.20, 11.20 Т/с «УЛИвать». (16+)
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3».
19.05, 2.25, 5.05 «Что и как». (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

«Дорожные войны. Лучшее». 21.00, 0.30 «Полезная программа».
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05,

21.20 Х/ф «ИНСАЙТ». (12+)

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

2.55

Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)

3.40

Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 1.30, 2.35 «Народы России». (12+)
3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
(16+)
4.10 Д/с «Большой скачок». (12+)
«Улетное видео». (16+)

0.15

5.30

Новости районов. (16+)

Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА». 6.00

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с

(12+)

ка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».

Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ». 8.25, 18.30 «Специальный репор(12+)

9.15

таж». (12+)

Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ». 8.40, 13.15, 14.05 Т/с «1942». (16+)
(12+)

(12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

14.00, 18.00 Военные новости

15.00 «Мистические истории». 10.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР- 18.10 «Не факт!» (6+)
ТЕТ». (16+)

(16+)

18.50 Д/с «Личные враги Гитлера».

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

12.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)

18.30 «Скажи мне правду». (16+)

15.55 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 19.40 «Последний день». (12+)

19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ». (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ». (16+)
23.00 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА: КРОВАВОЕ НАЧАЛО». (16+)
1.00

(12+)

20.25 Д/с «Секретная папка». (12+)

17.35 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». (16+) 21.25 «Открытый эфир». (12+)
19.25 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 23.00 «Между тем» с Наталией Мет(12+)

«Машина времени». (16+)

2.00, 3.00, 4.00, 4.45 «Человек- 21.10 Х/ф «МИМИНО». (12+)
невидимка». (16+)

(12+)

2.50

Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

линой. (12+)
23.30, 2.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
(12+)

5.00

0.00

«Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.35, 4.00, 4.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

«Ой, мамочки». (12+)

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+) 6.40

Сегодня утром

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС». (12+)

21.05, 0.00 «Интервью». (12+)

Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+)

5.00, 2.45 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.10 «Мальцева». (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
(16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях». (16+)
19.50 Т/с «РОСТОВ». (16+)
23.00, 0.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». (16+)
1.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА». (16+)
2.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

16.35, 17.35 Т/с «НЕБО В ОГНЕ.

БА». (16+)

14.00, 19.30, 23.20 Новости культуры 6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 5.00, 23.25 «Загадки человечества с 6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король
14.20, 20.45 Д/с «Космос - путешеОлегом Шишкиным». (16+)
(16+)
Джулиан!» (6+)
ствие в пространстве и вре- 6.30 Хардньюс. (16+)
6.00 Профилактика на канале с 6.00 7.30 М/с «Три кота». (0+)
мени»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его
до 14.00
7.00 Новое утро. (16+)
друзей». (0+)
15.05 Д/с «Сказки из глины и дере- 9.00, 12.45, 2.25 Д/с «Понять. Про- 14.00 «Невероятно интересные исто8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
ва»
рии». (16+)
стить». (16+)
9.00, 19.00, 22.55 Новости Прима.
15.15 Библейский сюжет
(16+)
15.00 «Как устроена Вселенная с Фё9.30, 5.15 «6 кадров». (16+)
10.00
Профилактика на канале с
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
дором Бондарчуком». (16+)
9.45, 4.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.00 до 18.00
16.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА18.00
Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
10.50, 2.55 Д/с «Реальная мисти- 16.00, 19.00 «Информационная проНИЦА». (12+)
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМграмма 112». (16+)
ка». (16+)
КО». (16+)
17.40 Музыка эпохи барокко
14.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА». 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+) 21.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ».
18.40, 0.20 «Что делать?»
(16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+)
(16+)
19.45 «Главная роль»
23.25 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ».
18.00, 21.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ». 18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги(16+)
20.05 «Правила жизни»
0.25 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ».
потезы». (16+)
(16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(18+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР20.45 После новостей. (16+)
21.30 «Абсолютный слух»
2.20 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
СТРИТ». (16+)
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
3.55 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ».
22.15 Х/ф «БЕСЫ». (12+)
(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
(16+)
23.40 Д/ф «Зеркало для актера»
5.10 Вокруг света во время декрета.
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ».
0.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+)
1.10 ХХ век
(12+)
(18+)
5.35 «6 кадров». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)
2.25 «Гении и злодеи»

8.05

12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35,

19.30, 0.35 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬ-

14.00, 15.30, 19.20, 21.55 Новости
14.05, 19.25, 22.00, 3.55 Все на Матч!
15.35 Скалолазание. Кубок мира.
Трансляция из Москвы. (0+)
16.20 Футбол. «Барселона» (Испания) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Лига чемпионов. 1/4
финала. (0+)
18.20 «Команда мечты». (12+)
18.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. (12+)
19.55 Футбол. «Ювентус» (Италия)
- «Аякс» (Нидерланды). Лига
чемпионов. 1/4 финала. (0+)
22.30 Специальный репортаж. (12+)
22.50 Континентальный вечер
23.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция
1.55 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» (Англия).
Лига чемпионов. 1/4 финала.
Прямая трансляция
4.30 Футбол. «Нант» - ПСЖ. Чемпионат Франции. (0+)

«Слепая». (12+)

(16+)

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

0.30

5.15

вестия»

до 17.30

(16+)

Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+)

Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

го». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Из-

Профилактика на канале с 9.00

19.00, 22.00 «За гранью реально- 19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)

23.05 «Приговор. Чудовища в юбках».

21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

(12+)

20.20 «Право голоса». (16+)

9.00

«Утро на Енисее». (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 6.05,
6.30ТНТ. Best. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой».
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь.
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК».
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00 Дом-2. После заката. (16+)
1.00, 2.00 «Stand Up». (16+)
2.50 Т/с «ХОР». (16+)
3.35, 4.25 «Открытый микрофон».
(16+)

Профилактика от 4.00 до 7.00 6.00

«Ранние пташки». «Дуда и Дада».
«Белка и Стрелка. Озорная семейка». «Волшебный фонарь». (0+)
7.55,
8.30
«Чик-зарядка». (0+)
7.15, 1.15 «В теме». (16+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии». (0+)
7.40, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)
8.40 М/с «Мончичи». (0+)
9.30 М/с «Царевны». (0+)
10.20 «Микроистория». (0+)
9.35 «Женись на мне». (16+)
10.25 «В мире животных с Николаем
Дроздовым». (0+)
10.45 М/ф «Котёнок с улицы Лизюкова».
(0+)
10.35 «Обмен домами». (16+)
10.55 М/ф «Каникулы Бонифация». (0+)
11.15 М/ф «Птичка Тари». (0+)
11.30 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.15 «Мастершеф». (12+)
12.20 М/с «Летающие звери». «Машинки». (0+)
13.15 М/с «Тобот». (6+)
15.20 «Моя свекровь - монстр». 13.40 М/с «Металионы». (6+)
14.05 «Ералаш». (6+)
14.50 М/с «Лего Сити». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
(16+)
15.10 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
15.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.30 «Беременна в 16». (16+)
17.35 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
19.05 М/с «Пластилинки». (0+)
19.10 М/с «Нелла - отважная принцесса». (0+)
21.00 «Я стесняюсь своего тела». 20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!». (0+)
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.25 М/с «Пушастики». (0+)
(16+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Три кота». (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
1.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП- 23.00
23.25 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.50 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 М/с «Смешарики». (0+)
НИК». (16+)
2.00 М/с «Рыцарь Майк». (0+)
3.00 М/с «Викинг Вик». (6+)
4.35 М/с «Паровозик Тишка». (0+)
3.25 «Обмен жёнами». (16+)
5.35 «Лентяево». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело

Продам
Здание сдам, меняю S=400
кв.м., ул. Восточная, 26Г. Тел.
8-913-534-44-02.

Аренда
Рынок «Северный» сдает
торговые площади в аренду от 17кв.м до 150 кв.м.
Тел. 8-913-532-40-84.
Сдается торговая площадь
маг. «Радуга», ул. Ленина, 14,
левая сторона. Тел. 8-913529-68-03.

Разное
Автоломбард. Займы под
залог от 5%. Тел. 208-80-01,
8-983-140-00-01.
Займ под залог имущества.
Срочный выкуп: квартир, долей, садов, участков, гаражей,
автомобилей.
Тел.
8-913-571-39-26. ООО «Салид».
Помощь в получении кредита, ипотеки. Займ. Быстрое
оформление. Тел. 8-908-22344-50, 77-04-50.

Недвижимость
Услуги

Кадастровый учет. Регистрация садовых домов и построек. Тел. 8-908-223-46-95,
77-46-95.

Куплю
СРАЗУ КУПЛЮ Дачу+Сад. Варианты подходят такие: КПП1,1КПП-1 тоже, 9 квартал, на
Восточной, Косой, Южная (интересна только черта города!). Тел. 8-913-521-30-28.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ,
ГАРАЖЕЙ,
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ за наличный расчет, оформление документов
возьму на себя. Тел. 77-00-29,
8-908-223-40-29.

Продам
!!!ДАЧА+ДАЧА ОТ СОБСТВЕННИКА. Недорого 120
тыс. руб., 5 минут КПП-2, ул.
Центральная, домик, 6 соток +
прописка есть. Сад 80 тыс.
руб. (ПТУ47), домик, 6 соток.
Тел. 8-913-522-74-79.
Гараж ул. Южная, гк № 120,
88 кв.м, 2 бокса, 2 подъезда,
отапливаемый. 830 тыс. руб.
Собственник. Тел. 8-913-03671-80.
Дача кооп. № 5 р-н ДОКа,
очень хорошая, есть все, 8.6
сот. Тел. 8-913-588-83-89.
Дача на Косом кооп. № 5.
Тел. 8-904-893-57-69.
Дача СНТ № 24: дом 2 эт., кирпич беседка, постройки, посадки. Тел. 8-913-838-44-84.
Дача, СНТ № 17, 11-я улица,
23 дом, 6 соток, дом, баня,
сад. 320 тыс.руб. Тел. 8-908223-43-48.
Земельный участок № 104
ст 45 Курья, 8 соток (возможно
расширение до 14). Асфальт до
самого участка. Электричество
доступно, скважина пробита,
строений нет. Автобусная остановка рядом. Тел. 8-913-57720-89.

Сад кооп. № 18, 1-ая Сосновая: 6 соток, домик с погребом, телица стекл., парники,
сарайки, посадки, ровный,
плодородный. 250 тыс. руб.
Тел. 8-913-564-76-14.

26; 60 лет ВЛКСМ, 4; 58; Толстого, 3; 21А. Тел. 8-913-0470502, Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн.
хрущ. Андреева, 29; Молодежная, 13А; Октябрьская, 43;
Королева, 12; Курчатова, 16:
Кирова, 10; Свердлова, 33;
Школьная, 50Б; улучш. план.
Курчатова, 46; Восточная, 41;
60 лет ВЛКСМ, 42; 48; Юбилейный пр., 4; Ленинградский, 18Г; стал. Ленина, 44,
дер. Поселковый пр. 18. Тел.
8-983-208-2711, Ольга.

Сад кооп. № 42: дом, баня,
посадки, теплицы, хоз. постройки. Тел. 8-908-026-1096.
Сад кооп. № 8: домик, теплица, вагончик, 6 соток. 150 тыс.
руб. Тел. 8-908-024-41-40.
Сад на 9 квартале, кооп. №
23. Дом 6х8, 2 поликарбонатные теплицы, 6 соток,
вода, забор проф.лист. Тел.
8-983-572-79-73,
8-913586-71-65.
Садовый участок СНТ № 9:
9 соток, в черте города, обработан, посадки, вода сезонно,
электричество в улице, шлагбаум на въезде. В случае постройки нового дома, возможна
прописка.
Тел.
8-923-016-64-81.
Сад-огород 9 квартал, 11
соток, кусты, деревья плодоносят, ост. маг. «Командор».
Тел. 8-913-558-54-18, 79-2368.
Сад-огород за КПП-3,
кооп. № 17. 6.3 сотки, дом на
фундаменте, кирпичая печь,
подвал, 2 металлические теплицы под стеклом, свет, емкости, инвентарь, рядом
остановка. Тел. 75-40-39,
8-913-572-70-71, 8-913-58998-60.
Сад-огород кооп. № 24А, 6
соток, свет, вода, теплица,
парник, посадки. Тел. 72-8829, 8-905-970-23-07.

Жилье
Меняю

1-комн. ул. Узкоколейная, 4
эт., сост. отл. на 1-комн. хрущ.
город или продам. 1250 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-913-552-8280, Юлия.

Куплю
« А . Н . Э К С П ЕР Т НЕДВИЖИМОСТЬ»
купит
доли, подселение, 1-2-3комн. 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, 77-0603, 8-908-223-40-11, 8-908223-46-03.
1-комн. улучш. план. в микрорайоне
Ленинградский.
Тел. 8-965-898-34-59.
1-комн. сталинку не 1-ый
этаж в обычном жилом состоянии. Тел. 8-965-898-3203.
1-комн. хрущевку не 1 этаж
город, микрорайон. Тел.
8-965-898-22-84.
2-3-комн. квартиру хрущевку в отличном состоянии,
не 1-ый этаж, в городе и микрорайоне. Тел. 8-965-89832-04.
2-комн. квартиру сталинку в
городе в любом состоянии,
рассмотрим как с ремонтом,
так и без него. Тел. 8-965898-32-04.

«А.Н.»Меркурий» предлагает к продаже и обмену
квартиры. Всю информацию о недвижимости г.
Железногорска Вы можете узнать на нашем сайте
www.an-mercuriy.ru или по
т. 77-05-10.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн.
хрущ. Кирова, 10А; Ленина,
57; Восточная, 31; трехл. Ленинградский, 91; улучш. план.
Поселковая, 26; Восточная,
51; Ленинградский, 105; 109;
Саянская, 11; 60 лет ВЛКСМ,
4; 6, 8; Курчатова, 56; трехл.
60 лет ВЛКСМ, 68; стал. Ленина, 44, Решетнева, 1. Тел.
8-983-208-2711, Ольга.

«А.Н.НАШ ГОРОД» - Оказываем услуги по покупке, продаже, обмену недвижимости.
Сопровождение сделок. Составление договоров. Оформление наследства. Большой
выбор квартир, комнат, домов! Тел. 770-980, 8-913-1872840.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн.
стал. Ленина, 22; Парковая,
10; хрущ. Королева, 8; 17;
Курчатова, 66; Восточная, 3;
Андреева, 19; Свердлова, 12;
улучш. план. Саянская, 19,
2050; Восточная, 30; 60 лет
ВЛКСМ, 8; 24, 82; Ленинградский, 49; 14; 18; 57; 69;109;
Тел. 8-983-208-2711, Ольга.

Продам

«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5-комн.
хрущ. Свердлова, 7; Крупской, 10; 2-комн. хрущ. Королева, 8; Курчатова, 68; Восточная, 5; 49; Комсомольская,
37; 2-комн. улучш. план. Ленинградский, 26; 105; 60 лет
ВЛКСМ, 42; Курчатова, 30;
42; Толстого, 7; 21А; Октябрьская 3; трехл. Ленинградский,
91; 2-комн. стал. Свердлова,
24; Школьная, 57; Ленина, 13.
Тел. 708-343, 8-983-611-8233,
Галина.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5-комн.
стал. Ленина, 38А; 2-комн.
хрущ. Андреева, 29А; Курчатова, 24; Королева, 8; 14; Свердлова, 33; стал. Андреева, 23;
Свердлова, 45; Советская, 24;
Советской Армии, 7; улучш.
план. 60 лет ВЛКСМ, 24; Ленинградский, 27; 103; Школьная, 54А; Тел. 8-913-047-0502,
Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5-комн.
хрущ. Курчатова, 20; Кирова,
10А; Андреева, 35; 2-комн.
хрущ. Кирова, 16; Курчатова,
22; 68; Королева, 6; Маяковского, 17 Б; Восточная, 49;
улучш. план. Курчатова, 2; 30;
48; Восточная, 51; Ленинградский, 26 стр.1;стр. .2; Ленинградский, 49; 33; 60 лет
ВЛКСМ, 28; 42; 68; Мира, 7;
стал. Андреева, 15; 23; Ленина, 6; Чапаева, 17; Маяковского, 9; Тел. 8-983-297-73-20,
Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн.
Октябрьская, 39; Королева, 8,
11; Крупской, 10; Советская,
32; Восточная, 55; Загородняя, 6, кап. ремонт; стал.
Школьная, 57А; Свердлова,
49; улучш. план. Ленинградский, 9; Толстого, 7; Царевского, 7; 60 лет ВЛКСМ, 58;
20. Тел. 708-343, 8-983-6118233, Галина.

Сад за КПП-3, СНТ № 17, 6.6
соток земли дом и земля в
собственности. Тел. 8-913183-59-29.

3-4-комн. сталинку 2-4 этажи в хорошем состоянии, рассмотрим и в домах с деревянными перекрытиями. Можем
предложить обмен на 2-комн.
город или просто купим. Тел.
8-962-082-46-65.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн.
стал. Ленина, 47Б; 44; Маяковского, 22А; Школьная, 67;
хрущ. Комсомольская, 33 с
ремонтом; Кирова, 8; Крупской, 4; Курчатова, 12; 22;
50; Королева, 6; 11; Восточная, 17; 53; улучш. план. Восточная, 45; Саянская, 11;
Курчатова, 46; 70; Мира, 6;
60 лет ВЛКСМ, 4; Ленинградский, 26 стр .1;стр.2. Тел.
8-983-297-73-20, Наталья.

Сад кооп. № 17 за КПП-3:
дом с надстройкой второго
этажа. Посадки имеются все,
рядом центральная дорога.
Тел. 8-913-594-53-92.

Дом, жилые дома в Додоново, п. Первомайский, рассмотрим все варианты или предложим жилье для обмена. Тел.
8-965-898-28-24.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн.
хрущ. Королева, 11; Восточная, 49; Крупской, 4; Школьная, 50Б; 50А; улучш. план.
Мира, 6; Ленинградский, 18Г;

Сад в СНТ № 9, 4.2 сотки, домик на фундаменте, 22
кв.м,еплица под стекло, все
посадки ухоженные, 150 тыс.
руб. Тел. 8-913-550-04-37.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн.
стал. Ленина, 31, 11А; Свердлова, 10; Пионерский пр., 4;
Ленина, 27; улучш. план. Царевского, 7; Ленинградский,
29, 60 лет ВЛКСМ, 24, 56;
трехл. Ленинградский, 91;
хрущ. Крупской, 6; Курчатова,
8; Маяковского, 17Б; 4-комн.
улучш. план. Ленинградский,
69; 5-комн. Чапаева, 14, Тел.
8-913-047-0502, Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн.
трехл. Ленинградский, 93;
59; 69; улучш. план. Восточная, 32; 60 лет ВЛКСМ, 56;
24; 82 на повороте; улучш.
план. Курчатова, 48; Толстого, 7; 3-комн. хрущ. Королева, 15; Саянская,1,2 эт.;
Восточная, 56; Андреева, 27;
3-комн. стал. Маяковского,
2; Советская, 9; Ленина, 40;
Тел. 708-343, 8-983-6118233, Галина.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн.
хрущ. Пушкина, 30; Григорьева, 6; Курчатова, 8; Свердлова, 31 ; Октябрьская, 42; Восточная, 23; 53; улучш. план.
Ленинградский 20; 24; 26; 49;
Курчатова, 48; 60 лет ВЛКСМ,
24; 64, 82; стал. Андреева, 9;
Свердлова, 10; Ленина, 27;
Ленина, 50; 51; Пионерский
пр., 3; 22 Партсьезда 3; Тел.
8-983-297-73-20 Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн.
улучш. план. Ленинградский,
99, 4 эт., нестанд. план. Тел.
770-980,
8-913-187-2840;
4-комн. пер. сер. Восточная,
57; 33; улучш. план. Ленинградский, 59; 69; Мира, 23;
60 лет ВЛКСМ, 42; трехл. 60
лет ВЛКСМ, 34; 70; 5-комн.
Ленинградский 12; Тел. 708343, 8-983-611-8233, Галина;
4-комн. на повороте 60 лет
ВЛКСМ, 72; улучш. план. Ленинградский, 67; 78. Тел.
8-983-208-2711, Ольга; 4комн. Маяковского, 30; Королева, 13; Ленинградский, 26
стр.1; Ленинградский, 93.
Тел. 8-983-297-73-20 Наталья.

Собственник
1-комн. квартира Курчатова,
42, 6 эт., 34.4 кв.м, угловая,
лоджия, требуется ремонт.
Без долгов и обременений,
инфраструктура рядом. 1300
тыс. руб. Собственник. Тел.
8-913-570-06-77.
1-комн. хрущ. Кирова, 1 эт.,
теплая, окна ПВХ, высоко.
Недорогую мебель, быттехнику. Новые: мультиварка,

электрическая соковыжималка, чайный сервиз, посуда
хрустальная. Изделия советского производства. Палас
бордовый 2х3 м с кистями,
рисунок цветы. Чехия. Стулья
полумягкие. Тел. 8-908-20267-02, 72-90-49.
2-комн. квартира 4/5 эт. 48
кв.м, не требует ремонта, ул.
Маяковского, 17Б. Собственник. Тел. 8-983-298-03-27.
2-комн. трехлистник 60 лет
ВЛКСМ, 62, 7 этаж, состояние отличное. S - 63 кв.м.
2700 тыс.руб. Тел. 8-913-58043-34.
2-комн. квартиру ул. Саянская, 15 3 эт., в хорошем состоянии. Собственник. Тел.
8-913-550-01-89, 8-913-55999-14.
2-комн. хрущ. в городе ул.
Свердлова, 72А, состояние
обычное, 1.5 тыс. руб. Тел.
8-962-066-29-33.
2-комн. хрущ. Королева, 1
эт., 45 кв.м, 1180 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-960-774-87-65.
3-КОМН. квартира с прекрасным видом на озеро и лес, пр.
Ленинградский, 11, общ. пл.
66.1 кв.м, кухня 9 кв.м, застекленная двойная лоджия, м/к
двери, натяжные потолки, 2
лифта, все в шаговой доступности. Возможно с мебелью.
2799 тыс. руб. Собственник.
Тел. 8-913-559-38-91.

Автосалон
Куплю

«0000000001AVTO». Дорого!!! Куплю ваш автомобиль
отечественного и иностранного производства в любом состоянии. Помогу с обменом.
Помощь в покупке автомобиля. Тел. 8-983-161-27-25.
«1AUTOAGENSTVO» Дорого
купим ваш автомобиль импортного или отечественного
производства в любом состоянии. Расчет на месте.
Оформление документов. Дорого. Тел. 8-913-045-94-74.
Талоны ГСМ, электробензоинструменты,
светильники
светодиодные, можно б/у.
Тел. 8-904-892-82-99.

Продам
ГАЗ-21. Резина новая р-р
6.70-15/170-380 И-194, к-т. 5
шт., 50 тыс. руб. Карбюратор
К-124, 4 тыс. руб. Тел. 8-913588-83-89.

Бытовая техника
Куплю

Холодильники, морозильные камеры, электропечи, торговое оборудование. Всегда в
продаже холодильники б/у. Гарантия. Доставка. Тел. 8-913537-88-54, 8-902-914-30-44.

3-комн. улучш. план. Андреева, 2А, S общ. 65.8 с мебелью и быттехникой. Тел. 7213-15, 8-913-509-40-06.
3-комн. квартира Ленина,
55, 3 эт., 74 кв.м, окна ПВХ,
счетчики воды, новая сантехника, туалет, ванная - кафель,
солнечная
сторона.
Тел.
8-999-445-00-25.
4-комн. квартира, центр
города, кирпичный дом, Маяковского, 19Б. 5/9 эт., зеленая зона, дом внутри квартала, 3-5 мин - детсад, школа
№ 101, магазин, остановка,
фото на avito. Тел. 8-983266-74-05.
Дом на Майке 180 кв.м, вода
центральная. Тел. 8-902-91841-54.

Продам
Компьютерный
салон
«Элемент-26» предлагает: компьютеры, комплектующие и оргтехника. Продажа, модернизация и ремонт. Адрес: пр.
Ленинградский, 27а (маг. «Современник», 2 этаж). Тел. 76-2626, e-mail: 26element@k26.ru.

Коттедж кирпичный двухэтажный + цоколь, общ. пл.
330 кв.м, 9 соток земли, п.
Первомайский. 11800 тыс.
руб. Собственник. Тел. 8-965895-05-19.

Только высококачественные
оригинальные аккумуляторы, зарядные устройства для сотовых
телефонов, цифровых видеокамер, фотоаппаратов, планшетов
МР3 плееров и радиотелефонов. Мобильные телефоны б/у,
планшеты, телевизоры б/у, стиральные машины б/у, сетевые
зарядные устройства для ноутбуков, мобильных телефонов,
планшетов. У нас есть все! СЦ
«Высокие технологии», Центральный проезд, 10, ТЦ «Тель».
Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-55.

Аренда

Мебель

Дом Элка 100 кв.м, кирпич,
центр. отопление, канализация водоснабжение, 7 соток,
баня, летняя кухня, надворные постройки. Собственник.
4750 тыс. руб. Торг, обмен.
Тел. 8-902-971-25-24.

!!! В/Ч 3377 Тел. 8-950-98933-77. Военнослужащим необходимы 1-2-3 комн. квартиры/
комнаты. Срок- длительный!
Спиртное не употребляем, не
курим. В свободное время можем оказывать какую-либо помощь (прибить, прикрутить,
приклеить и т.п.). Тел. 8-950989-33-77.
1-2-комн. квартиры посуточно, чисто, домашняя обстановка. Командировочным
скидка, документы строгой отчетности.
Тел.
70-81-65,
8-963-258-74-40.

Продам

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,
8-904-897-10-63, маг. «Север», Свердлова, 58, 2 эт.
Спальный гарнитур, магнитола «Урал-112», художественная литература.. Тел. 75-4880, 8-923-338-66-13.

Продукты

Аренда посуточно, домашний уют, любой р-н. Командировочным скидка. Документы строгой отчетности.
Тел. 77-09-03, 8-983-20669-66.

Картофель деревенский,
доставка. Тел. 8-983-29782-60.

Сдам 1-комн. на Восточной.
Собственник. Тел. 8-908-02632-40.

Козье молоко и козий навоз
в мешках с доставкой. Тел.
8-913-180-04-39.

Продам
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Торговый ряд
Куплю

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

таем на рынке за КПП-3 и ул.
Первомайская, 7А база «Пиломатериалы». Там же установлены образцы теплиц.
Консультация и запись на
монтаж.
Тел.
77-04-87,
8-908-209-75-87, 8-908-22344-87.

тротоваров. скользящий график.
стабильная
з/плата.
Соцпакет. Тел. 8-902-929-40-20,
8-902-912-66-30.

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,
8-923-337-60-82, 8-913-59252-60 (с 9 до 22.00, без выходных).

Муниципальному учреждению
инженер-электрик.
Тел. 8-913-198-29-63, e-mail:
89131982963@gmail.ru

Животный мир
Разное

Продам
Двутавр и швеллер № 25.
Тел. 8-902-972-33-52.
Дрова в чурках (сосна, береза) колотые. Тел. 8-908-22419-17.
Дрова! Береза, сосна, осина
(колотые). Доставка бесплатно! от 1 куб.м. Тел. 8-983-14005-45.
Куриный перегной в мешках. Мешок - 90 руб. Пенсионерам скидка 10%. Тел. 8-983162-84-36.

Дрессировка
собак.
Послушание.
Решение
проблем поведения. Снижение агрессии. Социализация. Если собака из
приюта - первое занятие
бесплатно. Тел. 8-908200-74-50.

Работа

Требуются
Автомеханик. Тел. 76-9696, 8-962-076-96-96.
В автокомплекс «Южный»
специалист кузовного ремонта, помощники, автомоторист, опыт, возможно
обучение.
Автомойщики,
мастера по кузовному ремонту, с опытом и без.
Тел. 8-983-140-55-55.
В магазин «Кулинария на
Школьной»: продавец прод.
товаров, товаровед, зав.
производством, кухонная рабочая, уборщица, пельменщицы, грузчик на подмену,
пекаря, повара. Тел. 75-3031, 8-983-158-72-39, ул.
Школьная, 38.

Мебельный щит 20, 30, 40
мм, длина до 2.5 м. Рассмотрим предложение мебельщиков о сотрудничестве. Тел.
8-950-971-09-56.
Опилки
в
биг-бегах
(1 куб./м). Поможем с доставкой. Тел. 8-950-971-09-56.
Теплицы из квадратного
профиля 20х20 мм, 20х30 мм
пр-ва г. Новосибирск, р-ры
2х4 м, 2х6 м, 3х4 м, 3х6 м,
3х8 м. Производим монтаж
теплиц за один день с установкой на брус из лиственницы, 100х150 мм. Мы рабо-

В Монтажно-строительное предприятие для работы в г. Железногорске: сварщики ручной (РД)
и ручной аргонодуговой (РАД)
сварки. Диплом. Монтажники
стальных конструкций и технологического оборудования и трубопроводов. Оплата по договоренности. Тел. 8-913-173-02-71,
761-555.

Лагерь «Горный приглашает на работу уборщиц. Тел.
76-14-24.

На автомойку «Аллигатор» автомойщики. Тел. 8-983503-89-99.
Няня. Тел. 8-913-832-99-28.
ООО «Аквариум» пекаря, повара, зав. производством.
Тел. 8-983-286-47-30.
Пекарь, ученик пекаря, повар, зав. производством.
Тел. 8-908-223-43-61.
Предприятие АО «Прима
Телеком» примет на работу
офис-менеджера со знание
кадрового делопроизводства
и Трудового кодекса. Опыт
работы обязательное требование. З/плата своевременно, полный соцпакет. Резюме направлять на электронную
почту: prima@primatelecom.ru
или по адресу: г. Железногорск, пр. Ленинградский,
д.3. З/плата и условия работы при собеседовании. Тел.
8-913-510-10-56, (3919) 7471-88.

Продовольственному
магазину: продавцы. Соцпакет. Тел. раб. 77-03-61, сот.
8-908-223-43-61.
Разнорабочие на стройку. Тел. 8-908-223-43-61.

Услуги

Юридические/
Психологические
Адвокат. Консультации.
Иски. СПОРЫ ЖКХ. Заявления, жалобы по любым
вопросам. УДО. Семейные,
уголовные,
пенсионные,
гражданские дела. Споры
с ГИБДД. Споры со страховыми компаниями по
ДТП. Обжалование действий судебных приставов.
Тел. 8-904-892-32-12.

Предприятию специалист
по ремонту и настройке деревообрабатывающих станков и оборудования. Тел. 7462-66, 74-69-07 (с 10 до
17.00).

Арбитраж, защита прав
потребителей, ДТП, лишение прав, споры с банками
и страховыми компаниями,
взыскание долгов, ЖКХ,
трудовые, жилищные, наследственные споры, расторжение брака, взыскание
алиментов, раздел имущества. Представление интересов в суде. Консультации
юриста бесплатно. Тел. 7080-10, 8-950-981-45-67.

Преподаватель английского
языка. Тел. 8 (391)290-26-50.

В шиносервис «Димитров» ответственный работник с
опытом работы. Возможно
обучение. Тел. 8-913-55666-99(после 17.00).

Продавец в магазин «СанСаныч» - отделочные материалы, ул. 60 лет ВЛКСМ,
8Б. Главное - желание работать. Тел. 76-33-00.

Водители. Тел. 8-913-53352-57.

Продавец в продовольственный
круглосуточный
магазин. З/плата от 20 тыс.
руб. Тел. 74-97-80 (с 10 до
18.00).

Все виды договоров и исковых заявлений, СПОРЫ
ЖКХ, возмещение по ДТП,
расторжение брака, раздел
имущества,
гражданские,
уголовные, семейные и наследственные споры. Обжалование действий судебных
приставов. Оспаривание кадастровой стоимости. Представительство в суде. Тел.
8-983-289-78-69.

«Газель-тент», грузоперевозки по городу и краю.
Любой грузовой транспорт
от Газели до 5-тонника. Переезды, вывоз мусора, доставка из Леруа Мерлен.
Услуги грузчиков. Тел. 7080-03, 8-983-507-09-47.
33 Газели. Грузоперевозки,
переезды. Вывоз мусора, от
350 руб. Грузчики, демонтаж
от 300 руб. Пенсионерам
скидки. Тел. 8-983-152-82-01.

Продавцы в продуктовый
круглосуточный
магазин.
График работы 2/2. Тел.
8-913-039-87-47, 8-923-37265-20.

Арбитраж, защита прав
потребителей, ДТП, лишение прав, споры с банками
и страховыми компаниями,
взыскание долгов, ЖКХ,
трудовые, жилищные, наследственные споры, расторжение брака, взыскание
алиментов, раздел имущества. Представление интересов в суде. Консультации
юриста бесплатно. Тел. 7080-10, 8-950-981-45-67.

Предприятию станочники, оператор ЧПУ, ученики
станочников, разнорабочие.
Тел. 74-62-66, 74-69-07 (с
10 до 17.00).

Грузоперевозки

Продавцы в ночь в продуктовый магазин, в разные р-ны города. 4/3 с
19.00 до 7.00 или с 21.00
до 9.00. З/плата своевременная, официальное трудоустройство. Тел. 8-913519-40-11.

Предприятие АО «Прима
Телеком» примет на работу
фрезеровщика, радиоинженера. Обязательное требование: опыт работы от 3-х
лет. Резюме направлять на
электронную почту: prima@
primatelecom.ru
или
по
адресу: г. Железногорск,
пр. Ленинградский, д.3. З/
плата и условия работы при
собеседовании. Тел. (3919)
74-71-88.

В столовую срочно поваруниверсал без в/п. Тел. 708789, 8-983-618-47-43.

Кладовщик,
продавецконсультант хозтоваров, элек-

Продавец в продуктовый
магазин 9 квартал, ночные
смены. З/плата 25 тыс. руб.
Тел. 8-913-047-03-41, 8-913042-86-92.

«000 AvtoГрузоперевозки.
от 400 руб./час по городу,
от 500 руб./час - Красноярск. Вывоз мусора. Квартирный, дачный, офисный
переезд. Доставка стройматериалов и бытовой техники. Грузчики от 250 руб./
час. Звоните прямо сейчас!
Тел. 8-913-553-88-11, 8-902975-00-66.
«2-Газели». Грузоперевозки. Переезды. Буксировка.
Газель тент, 9 и 12 куб.м.
Услуги грузчиков. Работаем
без выходных. От 300 руб.
Бесплатно вывозим чугунные
ванны и батареи. Тел. 8-923277-99-00, 8-983-299-11-60,
8-933-336-70-60.

Attention! Японский грузовик будка 3 тн, 16 куб.м,
Перевозки по городу и краю.
Доставка мебели, стройматериалов. Вывоз мусора.
Газель-тент, 1.5 тн. Грузчики
с большим опытом. Тел. 7080-03, 8-983-507-09-47.
Автобортовой кран 6 тн,
борт 6 тн (6.2х2.25), автовышка 19 м, автоэвакуация траверсой, монтаж, грузоперевозки. Тел. 8-913-838-08-04.
Автоворовайка эвакуатор, грузоперевозки. Помощь в погрузке, длина 6,10
м, ширина 2, 40м Тел. 8-902947-33-00, 8-913-839-33-05.
Автовышка - площадка
2.2х5.5, японец, высота подъема 15 м, грузоподъемность
до 1 тн. Тел. 8-913-529-70-71.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэвакуация траверсой безущербно. Абсолютная доставка
грузов, кран 5 т, стрела 3 т,
вылет 12 м. Автоэвакуация
траверсой безущербно. Газель (тент). Тел. 8-902-92976-10.
«AUTO-воровайка от 800
руб., помощь при погрузке.
Эвакуатор траверсой. Наличный и безналичный расчет. Тел. 8-908-223-43-34,
77-03-34.
«АвтоБортКран»,
воровайка, эвакуатор траверсой.
Доставка грузов, монтаж/демонтаж и др. Борт до 7 тн,
дл 6 м, шир 2.20, стрела 3
тн. Тел. 8-913-175-19-39.
«Авто-Газель-тент». Любые виды работ. Город - межгород. Служба грузчиков. Без
выходных и праздников. Помощь в погрузке и выгрузке.
Тел. 8-913-511-56-94, 8-999313-80-40.
«Газели» тент, грузчики,
квитанции, любой регион.
Тел. 77-00-19, 8-902-942-6640.
«Газель» (тент), 1.5 т. - 500
руб., свалка - от 1500 руб.
Красноярск от 2000 руб.
Межгород 18 руб./км. Грузчики - 300 руб. Тел. 70-8240, 8-953-850-82-40, 8-913515-43-96.

А в т о г р у з о д о с та в ка .
«ЗИЛ-БЫЧОК» бортовая. Дрова, береза, колотые и в чурках. Вывоз мусора. Тел. 8-913533-52-58.
Автогрузоперевозки по
городу и краю до 5 тонн.
Термобудки (12 куб.м и 30
куб.м), фургон длина 6 м.
Переезды любой сложности,
доставка грузов и стройматериалов. Вывоз мусора и
хлама. Услуги грузчиков. Заберем чугунные ванны и батареи. Скидки!!! Тел. 8-913188-51-92.
Автокран-воровайка,
автовышка, эвакуатор. Помощь при погрузке, разгрузке, в любое время и на любое расстояние. Возможен
безнал. Тел. 8-913-527-2220 (Андрей).
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Автокран-воровайка, автовышка, эвакуатор. Помощь
при погрузке, разгрузке, в любое время и на любое расстояние. Возможен безнал. Тел.
8-913-527-22-20 (Андрей).
Автоперевозки до 5 тонн
будка, тент, любой регион,
услуги грузчиков. Рефрижератор до 10 тн, 43 куб. м. Наличный, безналичный расчет. Тел.
8-983-294-40-37, 8-908-21418-58.
Автоэвакуация траверсой
без ущерба, грузоперевозки,
борт, кран, автовышка, в любое время. Тел. 8-913-03036-74.

чернозем. Тел. 8-913-511-7347, 8-902-965-76-47.
Чернозем, ПГС, песок, гравий. Услуги самосвала. Вывезем мусор. Тел. 8-913-511-7347, 8-902-965-76-47.

Репетиторство
Подтяни английский за лето
с максимальной выгодой в
Лондон Экспресс! Открыт набор на летние интенсивные
курсы для детей и взрослых.
Скидки до 40%. Подробности
по тел. 8(391) 290-26-50, ул.
Школьная, 30, www.londonexpress.ru

Газель (тент) по городу и
краю без выходных. Услуги
грузчиков. Тел. 8-913-51258-93.

Доставка. Самосвал. Японец: ПГС, гравий, ПЩС, щебень, песок (любой), уголь,
куряк, навоз, перегной, чернозем, торф. Вывоз мусора. Тел.
8-913-044-46-71.
Доставка куряк, перегной,
навоз, опилки, уголь, дрова,
песок, щебень, гравий. МАЗ,
ЗИЛ, японский самосвал 3 т.
Тел. 8-908-203-08-02, 8-933200-16-84, 8-908-023-24-29.
Доставка: куряк, навоз, песок, ПГС, щебень, уголь, гравий и др. Японец самосвал.
Тел. 8-913-538-99-32.
Навоз, ПГС, перегной, песок, уголь, щебень, куряк, гравий. Вывоз мусора. Японский
грузовик 4 тн, Пенсионерам
скидка!!! Перегной в мешках,
доставка бесплатно!!! Тел.
8-913-586-05-54, 8-913-55952-33.
Самосвал «японец» 4 тн
разгрузка на 3 стороны. ПГС,
гравий, песок, щебень, любой чернозем, перегной, коровяк, навоз, куряк. Вывоз
мусора. Тел. 8-902-922-8503, 72-78-39.
Самосвал ГАЗ 53. Вывоз
мусора, ПГС, щебень, песок.
Уборка, вывоз мусора. Тел.
8-913-533-21-97, 8-950-42763-36.
Услуги
погрузчикаэкскаватора: септики, котлованы, бурим лунки, гидромолот. Доставка ПГС, песок,

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, 8-913-83948-16.
Абсолютное уничтожение
всех видов насекомых, плесени, грибка, грызунов. Технология «холодный туман». Большой опыт работы. Гарантия.
Пенсионерам скидки. Тел.
8-913-514-32-06, 8-983-15225-10.

Воровайка кузов 5 тн (6м),
стрела 3 тн (12 м). Грузоперевозки, эвакуация, монтаж. Тел.
8-913-837-82-10.

Доставим Самосвал 3 тн:
ПГС, перегной (куряка нет),
навоз, песок, гравий, щебень,
асфальтная крошка, уголь (Бородино, Балахта), опилки. Вывоз мусора. Тел. 70-85-07,
8-963-268-03-36, 8-953-85085-07.

Стрижки для всей семьи: от
классики до авангарда. Модное окрашивание: блондирование, амбре, меланжирование. Прически. Укладки. Тел.
8-983-506-06-09 (Татьяна).

Антиклещ. Страховка от
укуса клеща в «Согаз». Взрослые - 350 руб., дети - 300
руб. Тел. 8-902-945-61-95.

Отдых
Частный детский лагерь
дневного пребывания «Фея
Грация» ведет набор детей от 7-11 лет на 6 летних смен. Трехразовое питание, интересный досуг и
нескучные каникулы обеспечены. Количество мест
ограничено. Тел. 8-983267-93-87.

Организация
праздников
Видеосъемка выпускных
вечеров, утренников, свадеб,
юбилеев, выписки из роддома, крещение. Переписываем
видеокассеты на DVD. Профессиональные ТАМАДА, диджей, фотограф, фейерверк.
Продам морозильную камеру
«Бирюса-14». Распродажа мебели б/у. Тел. 74-52-13,
8-913-534-27-77.
Организую любой праздник. Аренда батута «Happy
hop», 1500 руб./час. Тел.
8-913-553-35-11.

Салон красоты
ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ. Стрижки мужские, женские и детские. Любая сложность, от простых до Вашей
Фантазии. А также, любые
виды окрашивания + Ретуширование мужской седины. Качественно! Профессионально! Звоните в любое время.
Тел. 8-913-832-96-36.
Персональный тренер. Индивидуальный подход к клиенту. Разработка диеты и упражнения для похудения. Тел.
8-902-944-45-01.

Заточка цепей электробензопил любых моделей
профессиональным станком.
Магазин «БЫТСЕРВИС». Тел.
70-85-48, 8-953-850-85-48,
пр. Курчатова, 3В (Центр.
рынок).

Ремонт мебели,
химчистка

скидка. Тел. 73-02-28, 8-962070-30-93, 8-913-191-97-02.
«БытСервис».
Оказание
сантехнических и бытовых
услуг населению. Ремонт бытовой техники. Бесплатная
консультация. Гарантия. Качество. Тел. 70-85-48, 8-953850-85-48.
«Ворота» в гараж с установкой. Печи банные, мангалы,
козырьки, навесы. Изготовление любых металлоконструкций. Генератор 220 V. Тел.
8-953-850-87-15, 70-87-15.
«Кровля» ремонт, устройство, замена шифера на профлист и др.: гаражи, дома,
бани и др. Профессиональная бригада непьющих кровельщиков. 100% стоп течь!
Без предоплат по работе, гарантия на материалы и работу. Договора! Тел. 70-80-81,
8-983-159-04-45.
« Са н т е х Б ы т С е р в и с » :
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, 70-85-48,
8-913-594-24-46.

Мастерская
«Перетяжка
мебели». Ремонт матрасов,
диванов. Большой выбор тканей. Доставка. Пенсионерам
скидка. Тел. 70-82-65, 8-983157-72-27, 8-983-158-49-31.

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, отделка помещений.
Все виды работ. Сантехника,
электрика, кафель, малярные работы, перепланировка, консультации. Дизайн.
Материалы со скидкой 10%.
Гарантия качества. Сроки.
Тел. 8-923-333-33-73.
«Бригада кровельщиков»
не пьющих! Отремонтирует
любую кровлю: на гаражах,
дачном доме, бане и др. Договора, гарантия, без предоплат за работу! Низкие
цены на материалы и работу. Тел. 70-80-18, 8-983159-05-53.
«Быстро, качественно и недорого сделаем ремонт квартиры, потолки акриловые,
наклейка обоев, выравнивание стен». Пенсионерам

А наши крыши не текут. Большой опыт работы от фундамента до кровли. Делаем как
себе. Рассрочка. Скидки. Помощь в выборе материала.
Тел. 8-983-201-70-01.
Абсолютно все виды отделочных работ вам сделает
бригада специалистов. Сварка, сантехника, электрика и
др. Ванные комнаты под ключ.
Гарантия. Договор, качество.
Тел. 8-913-180-35-62.

Стирка ковров в цехе, с
бесплатным вывозом и доставкой. Чистка мягкой мебели и ковролина на дому.
Мытье окон. Пенсионерам
скидка. Компания «ЛОСК».
Тел. 8-913-582-65-58.

Строительство и
ремонт

8913-174-62-29. Электрик,
замена ламп различного
рода, диагностика и ремонт
электроплит,
подключение
электроплиты, электромонтаж, перенос розеток и выключателей.

«Сантехработы». Сварка,
замена стояков, труб водоснабжения (черные, оцинковка, полипропилен), радиаторов,
канализации,
санфаянса.
Водосчетчики.
Быстро, качественно, недорого. Лицензия. Тел. 79-6533, 8-913-534-15-41, 8-902911-83-33.
«Сантехработы»:
профессиональная установка
водосчетчиков, радиаторов,
полотенцесушителей, замена труб водоснабжения, демонтаж/монтаж канализации. Мелкосрочный ремонт.
Установка
смесителей,
ванн, унитазов и др. Замена
труб, вентелей в садах и
огородах.
Консультация
специалиста и доставка материала бесплатно. Пенсионерам скидки, рассрочка.
Гарантия. Договор. Быстро,
качественно, недорого. Тел.
708-108, 8-913-599-44-36
(Сергей), 8-908-223-41-29
(Александр).
24монтаж.рф.
Замена
счетчиков.
Элекромонтаж.
Тел. 8-950-432-79-58.
8913-031-11-45 Замочник, установка, замена, вскрытие дверных
замков, ремонт дверей.
8-913-031-11-45. Домашний
мастер. Мастер на дом.
8913-031-45-52 Сантехник,
установка полотенцесушителя, установка счетчиков воды,
установка унитаза, установка
смесителя, устранение засора, установка различного
сантехнического оборудования, ремонт сантехнических
приборов, подключение стиральных машин.

Абсолютно все виды
строительных работ. Заборы
из всех материалов. Отделочные, бетонные, кровельные работы, демонтаж, электрика, сантехника и др.
Индивидуальный
подход.
Пенсионерам скидки. Возможна рассрочка платежа.
Тел. 8-983-141-88-93.
Бригада кровельщиков выполнит любые виды работ: замена шифера на профлист,
металлочерепицу, андулин и
др. Устройство новой кровли.
Договор! Гарантия! Без предоплат! Тел. 8-913-195-60-45,
77-04-80.

516-13-75, 8-908-209-42-00,
www. sirius-24.ru
Гарантия, сроки! Профоборудование! Штукатурка - 180
руб.; Стяжка - 225 руб.; Электрика. Монтаж деревянных
полов, потолков стен. С демонтажом под ключ! Частичный, косметический. Консультация. Выезд бесплатно.
Тел. 8-913-832-34-61.

Делаем ремонты квартир.
Качественно. Тел. 8-913-58125-65, 8-950-998-04-65.
Заборы, гаражные ворота.
Сетка-рабица, профлист, металлоштакетник, доска и др.
Качественно, в короткие сроки. Гарантия! Без предоплат!
Тел. 77-04-80, 8-923-570-9275, 8-983-204-94-15.
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, 8-908-206-5595, 8-904-894-35-50.
ИП Деркач - «Водяной». Доставка и установка радиаторов
отопления, профессиональная
установка водосчетчиков. Замена труб водоснабжения, канализации, ванн, унитазов,
смесителей. Быстро, качественно. Договор. Возможна
рассрочка. Рассрочка. Пенсионерам скидки. Тел. 77-06-06,
8-904-896-76-98, 8-913-83118-11.

Бригада с богатым опытом
построит: дома, бани, беседки и др. Брусовое и каркасное строительство. Работаем по договору! Гарантия!
Без предоплат! Тел. 8-908223-44-80, 8-923-336-92-94,
70-82-31.
Брусовое, каркасное строительство домов, бань, веранд,
хоз. постройки и др. Отделка
внутренняя, наружная! В срок!
Гарантия! Без предоплат! Тел.
8-923-336-92-04,
70-82-31,
8-953-850-82-31.
Выполним любые виды
ремонтно-отделочных работ.
От мелкосрочного до капитального ремонта под ключ.
Качество, гарантия. договор.
Возможна рассрочка платежа,
скидки. Тел. 70-81-61, 8-913-

Кровельные
работы.
Устройство и ремонт любой
кровли, выравнивание стропильной системы и др. Качественно, в короткие сроки.
Договор! Гарантия! Тел. 8-983204-94-15, 70-82-31.
Кровля, акция от 200
руб./кв.м. Заборы, фасады,
ворота, фундаменты. Полный спектр ремонтных,
строительно-отделочных
работ. Помощь при подборе материалов. Договор.
Качество. Тел. 8-913-03590-00,
8-908-223-49-98,
770-998.
Мастер на час. Любые виды
работ: электрик, сантехник,
плотник, установка шкафов,
регулировка дверей, окон.
Тел. 8-923-454-88-21, 8-902981-12-77.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0000000:40804,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
пос. Додоново, Зимний проезд, д. 4. Заказчик кадастровых работ Ермаков В.В. (г. Железногорск, пр. Курчатова, 2-68, тел. 8-913-581-2230).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «14» мая 2019г. в
11:00 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский
край, г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «15» апреля 2019г. по «13» мая 2019г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение
границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0501002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Мелкосрочные отделочные работы помещений, садовых домиков. Сборка-разборка
мебели. Сварка водопровода
из ПВХ в саду. Оплата договорная. Недорого. Тел. 8-913177-19-97.
Муж на час. Сверление бетона, кафеля, навеска предметов, гардин. Ремонт мебели,
сборка. Ремонт и замена замков. Услуги электрика, сантехника и другие работы в садах,
гаражах, квартирах. Тел. 7560-46,
8-983-281-15-44,
8-913-566-34-09.
ООО
«Сантехдоктор».
Профессиональная установка радиаторов отопления, водосчетчиков,
водоразбор и отопление,
монтаж сантехники любой сложности. Установка и обслуживание. Бесплатные
выезд
и
консультация специалиста. Гарантия на все работы. Тел. 77-06-77, 7621-11.
Остекление и отделка балконов, лоджий. окна ПВХ. Разводка пластиковых труб.
(квартира, дача). Тел. 8-983143-72-65.
Отделочная компания Сириус выполнит ремонт вашего помещения качественно и в срок. Помощь в
выборе и закупке материала
со скидкой. Договор, качество, гарантия, рассрочка
платежа, работаем без предоплат. Опыт работы большой! Тел. 70-81-61, 8-913516-13-75, 8-908-209-42-00,
www. sirius-24.
Печник, кладка печей,
ремонт печей, востановление печей, чистка печей, обмазка (штукатурка)
печей, замена печных
плит и дверок, облицовка
печей кафелем, чистка и
установка банных печей.
Тел. 8-902-920-77-20, 7438-76.

Продажа, установка и ремонт теплиц «Мария-Делюкс»
(пр-во Новосибирск) из
квадр. трубы 20х20. Размеры: 2х4, 2х6, 2х8, 3х4, 3х6,
3х8. Поликарбонат 4 мм. Тел.
8-902-942-66-49, 8-902-94570-38.
Ремонт квартир, укладка кафеля, обои, полы, стены. Тел.
8-913-520-45-04.
Ремонт квартир. Все виды
работ, сантехника, малярные
работы, гипсокартон, выравнивание стен-полов, кладка
плитки, ванная под ключ, настил ламината, линолеума,
ковролина. Обшивка и утепление балкона и др. Тел. 8-908223-40-60, 77-00-60.
Ремонт окон ПВХ (регулировка, замена фурнитуры и уплотнителей). Натяжные потолки, окна
ПВХ, жалюзи, москитные
сетки. «Альянс». Договор,
гарантия, скидки. Тел. 7707-24, 8-913-044-66-00.
Сантехбригада: трубы, водосчетчики, батареи, унитазы,
ванны, кафель, индивидуальное отопление, работа по садам. Газоэлектросварка «АРГОН», алюминий. Качество
или вернем деньги! Пенсионерам огромные скидки! Тел.
8-983-286-48-25, 8-902-92158-92.
Сверлю бетон, кафель.
Штроблю под электропроводку, трубы. Навешиваю
предметы. Заменю, перенесу электророзетки, выключатели. Подключу светильники,
люстры, электроплиты. Ломаю стены. Тел. 73-11-08,
8-913-185-10-32, 8-904-89613-62.
Строительство из бруса
под отделку, а также строганного, не требующего отделки,
экономия 80%. Кровли и фундаменты. Помощь в приобретении материалов. Тел. 8-950303-95-55.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0348001:148,
расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 13/1, улица № 15, участок № 243.
Заказчик кадастровых работ «Садоводческое некоммерческое партнерство "Лиана", ОГРН
1022401404926, ИНН 2452013295. Адрес: Красноярский край, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, 31-92, тел. 8-913-516-2522.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «14» мая 2019г. в
10:00 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,
г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «15» апреля 2019г. по «13» мая 2019г. по адресу: Красноярский край, г.
Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0348001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39,
ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Теплый пол, электромонтаж
под ключ! Объекты любой
сложности.
Комплектация
объекта материалами и оборудованием! Выезд специалиста и расчет стоимости
бесплатно! Гарантия и качество. Тел. 8-923-377-17-70,
Алексей.

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, 72-05-75, 8-908223-42-11, 8-983-157-52-94.

Электрик. Замена, монтаж, ремонт электропроводки. Замена, перенос электросчетчиков. Работы на
дачах, в гаражах. Работы на
электрических столбах. Тел.
8-913-191-15-25.

Ремонт бытовой техники:
стиральные машины, холодильники, эл.печи, СВЧ, дрели, перфораторы, сварочники. Гарантия. Работаем с
10.00 до 20.00 без выходных.
Продаем/покупаем: стиральные машины, холодильники,
СВЧ, телевизоры, эл.инструмент. Тел. 77-06-24, 8-908223-46-24.

Ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH,
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG»
- автоматические стиральные
машины. Качественный ремонт. Гарантия. Квитанция.
Тел. 77-07-89, 8-908-223-4789 (без выходных).
«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.

Ремонт всех марок телевизоров, вызов бесплатно, гарантия. А также обслуживаем п. Додоново,
Новый Путь. Подгорный.
Тел. 72-44-66, 8-923-30697-24.
Ремонт стиральных машин и
прочей бытовой техники у Вас
дома. Любые неисправности.
Ремонт электронных модулей.
Гарантия до 1.5 лет. Без выходных. Лучшие цены!! Тел.
8-908-015-81-18.

Качественный
ремонт
автоматических стиральных
машин на дому заказчика.
Любой уровень сложности.
Цены ниже. Без выходных.
Тел. 77-00-74, 8-908-22340-74.

Ремонт стиральных машин,
холодильников, посудомоечных машин, СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей.
Сертификат, дипломы. Тел.
77-00-28,
8-908-223-40-28.
Продам холодильник, морозилку, стиральную машину.

Профессиональный ремонт электроплит, замена
электроконфорок, тэнов, рабочих столов, стекла духовок, переустановка плит,
печных разъемов, кабеля,
розеток. Установка нагревательных элементов к самоварам, электрочайникам. Гарантия 1 год. Пенсионерам
скидки. Тел. 75-21-82, 7527-86,
8-923-337-60-82,
8-913-592-52-60 (с 9 до
22.00, без выходных).

Ремонт телевизоров, сотовых телефонов, компьютеров, любой мелкой и крупной, бытовой и офисной
техники. По стиральным машинам, печкам и холодильникам осуществляется выезд
мастера
на
дом.
Заправка картриджей от 300
руб. Качественно! Гарантия.
Ленинградский пр., 35, со
стороны «Золотого якоря»
«Эридан-сервис». Тел. 7449-58, 8-913-170-04-04.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0807001:84, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО
город Железногорск, город Железногорск, Садовое товарищество ТСН Удача, земельный
участок 316. Заказчик кадастровых работ Козлов Н.А. (п. Подгорный, ул. Кировская, 13А-56,
тел. 8-983-145-4013).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «14» мая 2019г. в
14:00 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский
край, г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «15» апреля 2019г. по «13» мая 2019г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0807001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Ремонт телевизоров. Низкие цены. Пенсионерам
скидка. Без выходных. Вызов
бесплатно. Продам телевизор. Тел. 77-05-77, 8-908223-45-77.
Ремонт холодильников и морозильных камер импортного
и российского производства
на дому и в мастерской. Ремонт, монтаж промышленного
холодильного оборудования.
Наличный, безналичный расчет. Поставка и установка кондиционеров в магазинах, офисах, квартирах. Мастерская по
адресу: пр. Курчатова, 48а.
Тел. 76-72-40, 77-00-46,
8-908-223-40-46, 8-983-28617-80.
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, 76-2331, 8-905-975-90-74.
Ремонт холодильников, замена уплотнительной резины.
Гарантия. Тел. 70-86-55,
8-913-839-20-58.
Сервисный центр «Высокие технологии» Ремонт
смартфонов,
навигаторов,
регистраторов, LED телевизоров, ноутбуков, планшетов
цифровых
фотоаппаратов,
видеокамер, стиральных машин, DVD-проигрывателей и
другой персональной электроники. Мы делаем то, что
не могут другие. Адрес: Центральный проезд, 10, ТЦ
«Тель». Тел. 76-15-15, 8-904895-72-55, АСЦ «Высокие
Технологии».

Сообщения
Внимание! 15 апреля в
18.00 в актовом зале школы
№ 102 состоится собрание
членов СНТ № 23.

18 апреля в профилактории
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» ведет прием
Доктор медицинских наук,
профессор Ирина Акимовна
Игнатова: комплексная диагностика нарушений слуха;
компьютерный подбор современных слуховых аппаратов, заболевание ухагорла-носа, иммунология.
Изготовление ушных вкладышей. Пенсионерам скидка
10%. Записаться на обследование можно по телефону: 72-72-72 или 8-905-97528-09.
20 апреля 2019 г. в 11.00 в
клубе «Юность» состоится
отчетно-перевыборное собрание членов СТ № 10. Тел.
8-913-586-31-59.
20 апреля 2019 г. в 12.00 в
Центре Досуга г. Железногорска (пр. Ленинградский,
37) проводится отчетновыборное собрание СНТ №
23. При себе иметь паспорт,
авторучку, копию свидетельства на право собственности
земельным участком. Тел.
8-902-468-21-63.
20 апреля 2019 г.в 15.00 в
Центре Досуга проводится общее собрание членов СТСН № 15.
27 апреля 2019 г. в г/к № 78
в 10.00 у конторы состоится
собрание гаражного кооператива № 78. Явка всем членам
гаражного кооператива обязательна. Правление.
Алкоголизм. Прерывание
запоев. Выезд на дом. Кодирование. Тел. 8-983-299-4040. Лиц. № ЛО-70-01-000478
от 27.07.2010 г.
Алкоголизм. Экстренная
врачебная помощь. Выезд на
дом. Стационар. Лицензия.
ПО-24-01-002784. Тел. 8-923354-39-54.

Сч. недействит.
Военный билет на имя Хессина Сергея Юрьевича сч. недейств.

совершенно официально
Краевой смотр-конкурс «За высокую социальную
эффективность и развитие социального партнерства»
Администрация ЗАТО г. Железногорск доводит до сведения руководителей организаций всех форм собственности, независимо от отраслевой принадлежности и численности работающих, что министерством экономики и регионального развития Красноярского края проводится краевой смотр-конкурс «За высокую эффективность и развитие социального партнерства» среди организаций Красноярского края по итогам 2018 года.
Смотр-конкурс проводится в целях развития социального партнерства на уровне организаций Красноярского
края и призван содействовать распространению положительного опыта развития социального партнерства в сфе-

ре социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений.
Положение о смотре-конкурсе утверждено постановлением Правительства Красноярского края от 10.03.2010
№104-п, которое определяет цели и задачи смотраконкурса, порядок проведения, критерии оценки уровня
развития социального партнерства.
Объявление о проведении конкурса и материалы для
участников размещены на едином краевом портале «Красноярский край» (http://econ.krskstate.ru/socialparters/konkurs).

Администрация ЗАТО
г. Железногорск
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4.2.5

Об определении организаций, в которых отбывается административное
наказание в виде обязательных работ, и видов обязательных работ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 32.13 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень муниципальных предприятий и учреждений, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, в которых отбывается административное наказание в виде обязательных работ, и видов обязательных работ согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населе-

ния 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 оставляю за
собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.03.2019 № 687

Перечень муниципальных предприятий и учреждений, в которых в которых
отбывается административное наказание в виде обязательных работ, и
видов обязательных работ
№ Наименование организации
п/п
1
Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск
«Городское жилищно-коммунальное управление»
2
Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
3
Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат
благоустройства»
4
Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск
«Пассажирское автотранспортное предприятие»
5
Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск
«Гортеплоэнерго»
6
Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск
«Горэлектросеть»
7
Муниципальное бюджетное учреждение «Городское
лесное хозяйство»
8
Муниципальное автономное учреждение «Комбинат
оздоровительных спортивных сооружений»
9
Муниципальное автономное учреждение культуры
«Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова»

Адрес организации

Вид обязательных работ

г. Железногорск, ул. Восточная, 24

уборка территории и помещений, озеленение газонов, покраска помещений
ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, уборка территории и помещений, озеленение газонов, покраул. Заводская, 3
ска помещений
г.Железногорск, ул. Советской Ар- уборка территории и помещений, озеленение газонов, покрамии, 32А
ска помещений
г.Железногорск, ул. Толстого, 4
уборка территории и помещений, озеленение газонов, покраска помещений
г. Железногорск, ул. Восточная, 12 уборка территории и помещений, озеленение газонов, покраска помещений
г. Железногорск, ул. Восточная, 19 уборка территории и помещений, озеленение газонов, покраска помещений
г. Железногорск, ул. Горького, 36б
уборка территории и помещений, озеленение газонов, покраска помещений
г. Железногорск, ул. Свердлова, 1а уборка территории и помещений, озеленение газонов, покраска помещений
г. Железногорск, ул. Парковая, 9
санитарная расчистка территории, очистка насаждений от захламленности, бурелома, обрезка деревьев, стрижка кустарников, прополка,
полив газонов, озеленение, покраска и уборка помещений

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2019
№694
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 15.11.2018 № 2181 «Об утверждении Календарного плана
проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий ЗАТО Железногорск на 2019 год»
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 20.03.2012 № 482 «Об утверждении порядка формирования Календарного плана проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
15.11.2018 № 2181 «Об утверждении Календарного плана проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2019 год» следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению к данному постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) 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 заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.03. 2019 № 694
Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.11.2018 № 2181

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий ЗАТО Железногорск на 2019 год

Часть I. Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий
Раздел 1. Комплексные и отдельные физкультурные мероприятия для различных групп и категорий населения
№ № пун- Наименование мероприятия
С р о к и Место проведения
Кол-во
п/п кта
проведеуч-ков
ния
мероприятия
1
2
3
4
5
6
1. Среди учащихся средних общеобразовательных учреждений
1
1.1
Всероссийский проект "Мини-футбол октябрь школы города
510
в школу"

2. Соревнования среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
2
2.1
Спортивный праздник "Веселые стар- май-июнь стадион "Труд"
ты" среди детей
3. Среди участников физкультурно-спортивных клубов
3
3.1
Турнир по мини-футболу среди дет- февраль Муниципальное бюджетное общеобразовательное
ских команд, посвященных Дню защитучреждение "Средняя школа №95"
ника Отечества
(далее - МБОУ Школа №95)
4
3.2
Спортивный праздник, посвященный июнь
спортивная площадка "Тель"
Дню защиты детей
5
3.3
Спортивный праздник, посвященный сентябрь спортивная площадка "Тель"
Дню знаний
4. Среди жителей поселков ЗАТО Железногорск
6
4.1
Молодежные спортивные игры
июнь
Физкультурно-спортивный центр "Факел" (далее
среди поселков ЗАТО Железногорск
- ФСЦ "Факел")
4.2.
Соревнования п.Подгорный
7
4.2.1
Соревнования, посвященные «Дню май
ФСЦ "Факел", школа №104
Победы»
8
4.2.2
Соревнования, посвященные празднова- июнь
ФСЦ "Факел"
нию 65-летия п. Подгорный

Ответственная организация (орган)

7
Главный специалист по физической
культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО
г. Железногорск (далее - Главный
специалист),
Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных
спортивных сооружений» (далее МАУ «КОСС»)

20

Главный специалист, МАУ «КОСС»

50

Главный специалист, МАУ «КОСС»

80

Главный специалист, МАУ «КОСС»

70

Главный специалист, МАУ «КОСС»

50

Главный специалист, МАУ «КОСС»

200

Главный специалист, МАУ «КОСС»

200

Главный специалист, МАУ «КОСС»

Соревнования, посвященные «Дню Физ- август
культурника»
Фестиваль по мини-футболу в посел- ноябрь
ке Подгорный
Соревнования «Папа, мама, я - спор- декабрь
тивная семья»

5. Прочие физкультурные мероприятия
12 5.1
Летний Фестиваль ВФСК ГТО
13 5.2
Зимний Фестиваль ВФСК ГТО
14 5.3
Фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд
15 5.4
Городской Фитнес-фестиваль среди детских дошкольных учреждений
16 5.5
Фитнес-марафон в честь Дня защиты детей
17 5.6
Спортивные мероприятия, посвященные
празднованию Дня Победы

18

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2019
№687
г. Железногорск

5.7

Город и горожане/№15/11 апреля 2019

17

ФСЦ "Факел", школа №104

150

Главный специалист, МАУ «КОСС»

ФСЦ "Факел", школа №104

100

Главный специалист, МАУ «КОСС»

Муниципальное общеобразовательное учрежде- 89
ние средняя общеобразовательная школа №104
(далее - школа №104) Лыжная трасса

Главный специалист, МАУ «КОСС»

май
ноябрь
март

стадион "Труд", ДЮСШ-1
стадион "Труд", ДЮСШ-1
стадион "Труд", ДЮСШ-1

200
200
39

Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»

март

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 210
«Центр досуга» (Далее - МБУК ЦД)
МБУК ЦД
320

Главный специалист, МАУ «КОСС»

спортсооружения МАУ"КОСС", Муниципальное 420
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская
спортивная школа по спортивным играм "Смена"
(далее - ДЮСШ "Смена")
стадион «Труд»
200

Главный специалист, МАУ «КОСС»

май
май

Спортивный праздник, посвященный июнь
Дню молодежи
19 5.8
Спортивные мероприятия, посвящен- июль
стадион "Труд"
370
ные Дню города
20 5.9
Спортивный праздник, посвященный август
стадион «Труд»
280
Дню физкультурника
6. Городские мероприятия в рамках проведения всероссийских акций
21 6.1
«Лыжня России-2019»
февраль Городское озеро
604
22 6.2
«Лед надежды нашей-2019»
февраль стадион "Труд"
92
23 6.3
«Оранжевый мяч-2019»
август
стадион "Труд"
140
24 6.4
«Кросс нации-2019»
сентябрь стадион "Труд"
540
ИТОГО мероприятий по Части I Раз- 24
ИТОГО (количество участников по Части I Раз- 5134
делу 1:
делу 1 (чел.):
Раздел 2. Комплексные и отдельные спортивные мероприятия
1. Комплексные спортивные мероприятия
1
1.1
Школьная спортивная лига ЗАТО Же- в течение спортсооружения МАУ «КОСС», с/з школ
1160
лезногорск
года
2
1.2
Спартакиада трудовых коллективов ЗАТО в течение спортсооружения МАУ «КОСС»
500
Железногорск
года
3
1.3
Открытые зимние Спартианские игры февраль стадион "Труд", МБУК ЦД
72
4
1.4
Спартакиада допризывной молодежи май
стадион "Труд"
72
ЗАТО Железногорск
5
1.5
Легкоатлетическая эстафета, посвящен- май
улицы города
176
ная Дню Победы
6
1.6
Летние соревнования среди спортивных июль
стадион "Труд"
30
семейных команд
7
1.7
Спартакиада спортивных клубов по ме- август
стадион «Труд»
60
сту жительства граждан
8
1.8
Первенство ЗАТО Железногорск по спор- в течение стадион "Труд", ДЮСШ-1, школы города
200
тивным играм
года
9
1.9
Спортивные мероприятия в рамках Де- н о я б р ь - Спортивный комплекс "Радуга" (далее - "Раду- 150
кады инвалидов
декабрь га", Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Социально-реабилилационное отделение"
(далее - МБУ КЦСОН ЦСО), Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №1»
(далее -МБУ ДО «ДЮСШ-1»)
10 1.10
Зимние соревнования среди спортивных декабрь л/б "Снежинка"
30
семейных команд
2. Городские легкоатлетические пробеги:
11 2.1
Легкоатлетический пробег "День Кос- апрель
улицы города
600
монавтики"
12 2.2
Майская миля с гандикапом
май
л/б "Снежинка"
40
13 2.3
Полумарафон «День России», памяти июнь
стадион "Труд" - улицы города
90
В.И. Куканова
14 2.4
Легкоатлетический пробег «Часовой август
стадион "Труд"
120
бег»
15 2.5
IX Фестиваль бега (XXXX Осенний мара- сентябрь Территория парка
200
фон памяти А.В. Носухина)
3. Спортивные мероприятия по видам спорта
3.1. АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ
16 3.1.1
Чемпионат ЗАТО Железногорск по авто- февраль- Городское озеро
47
гонкам на льду "ЛЁД-2019"
март
17 3.1.2
Чемпионат ЗАТО Железногорск по Люби- февраль Городское озеро
17
тельскому АвтоКроссу "ЛАК-2019"
3.2. АДАПТИВНЫЙ СПОРТ
18 3.2.1
Первенство ЗАТО Железногорск по март
Спортивный комплекс "Радуга" (далее - с/к 32
плаванию
"Радуга")
19 3.2.2
Первенство ЗАТО Железногорск по октябрь МБУ КЦСОН ЦСО
8
шахматам
20 3.2.3
Первенство ЗАТО Железногорск по на- март
с/к "Радуга"
39
стольному теннису
21 3.2.4
Первенство ЗАТО Железногорск по апрель
МБУ КЦСОН ЦСО
35
дартсу
22 3.2.5
Летняя Спартакиада ЗАТО Железногорск июнь
стадион "Труд"
55
по легкой атлетике
3.3. БАСКЕТБОЛ
23 3.3.1
Рождественский турнир среди муж- январь
стадион "Труд"
63
ских команд
24 3.3.2
Чемпионат ЗАТО Железногорск
я н в а р ь - стадион "Труд"
80
март
25 3.3.3
Открытый городской турнир памяти март
стадион "Труд"
60
И.М. Лебедева
26 3.3.4
Турнир, посвященный Дню Победы
май
стадион "Труд"
60
27 3.3.5
Первенство ЗАТО Железногорск среди июнь
стадион "Труд"
80
мужских команд
октябрь стадион "Труд"
80
28 3.3.6
Кубок ЗАТО Железногорск
29 3.3.7
Открытое Первенство ЗАТО Железно- ноябрь
стадион "Труд"
40
горск среди ветеранов «Мемориал»
30 3.3.8
Открытое первенство ЗАТО Железно- н о я б р ь - школы города
100
горск памяти А.Т. Дежурных по баскетбо- декабрь
лу среди общеобразовательных школ
3.4. БОКС
31 3.4.1
Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО февраль Муниципальное автономное учреждение до- 84
Железногорск
полнительного образования детско-юношеская
спортивная школа «Юность» (далее - МАУ ДО
ДЮСШ «Юность»)
32 3.4.2
Открытый турнир памяти Героя СССР май
МАУ ДО ДЮСШ «Юность»
100
М.Н.Баскова
33 3.4.3
Открытый городской турнир «Ново- декабрь Муниципальное автономное образовательное 100
годний приз»
учреждение дополнительного образования детей Детский оздоровительно-образовательный
центр «Горный»
3.5. ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ
34 3.5.1
Чемпионат и Первенство ЗАТО Же- апрель
л/б «Снежинка»
150
лезногорск по велоспорту "Кубок Космонавтики»
35 3.5.2
Детский Кубок ЗАТО Железногорск
м а й - стадион «Труд», улицы города
100
август
36 3.5.3
Открытый Чемпионат и Первенство август
п. Подгорный
60
ЗАТО Железногорск по маунтинбайку
«Barbashin Rase»
37 3.5.4
Открытый Чемпионат и Первенство август
лесной массив у башни АФУ
80
ЗАТО Железногорск по маунтинбайку
«Желтая гонка»
3.6. ВОЛЕЙБОЛ
38 3.6.1
Рождественский турнир
январь
Спортивный комплекс «Октябрь» (далее – с/к 80
«Октябрь»)
39 3.6.2
Чемпионат ЗАТО Железногорск среди м а р т - стадион «Труд»
111
мужских команд
апрель
40 3.6.3
Чемпионат ЗАТО Железногорск среди а п р е л ь - стадион «Труд»
73
женских команд
май
41 3.6.4
Первенство ЗАТО Железногорск
апрель
стадион «Труд»
60
42 3.6.5
Кубок ЗАТО Железногорск среди муж- ноябрь
стадион «Труд»
90
ских команд
43 3.6.6
Кубок ЗАТО Железногорск среди жен- ноябрь
стадион «Труд»
60
ских команд
3.7. ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
44 3.7.1
Открытое Первенство ЗАТО Железно- март
л/б "Снежинка"
70
горск (слалом)
45 3.7.2
Кубок ЗАТО Железногорск по гор- я н в а р ь - л/б "Снежинка"
90
ным лыжам
март
46 3.7.3
Открытое Первенство ЗАТО Железно- март
л/б «Снежинка»
50
горск (слалом-гигант)
47 3.7.4
Городские соревнования «Закрытие се- апрель
л/б "Снежинка"
50
зона» (гигант)

Главный специалист, МАУ «КОСС»

Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»

Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»

Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»

Главный специалист, МАУ «КОСС»

Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»

Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»

Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»

Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»

Главный специалист, МАУ «КОСС»

Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»

Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»

Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»

Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»

18
48

3.7.5

49

3.7.6

50

3.7.7

совершенно официально

Город и горожане/№15/11 апреля 2019
Чемпионат и Первенство ЗАТО Железно- апрель
горск по параллельному слалому
Городские соревнования по спуску июнь
на роликах
Городские соревнования «Открытие се- декабрь
зона» (гигант)

л/б "Снежинка"

50

Главный специалист, МАУ «КОСС»

л/б "Снежинка"

50

Главный специалист, МАУ «КОСС»

л/б "Снежинка"

60

Главный специалист, МАУ «КОСС»

март

МАУ ДО ДЮСШ «Юность»

50

Главный специалист, МАУ «КОСС»

ноябрь

стадион «Труд»

100

Главный специалист, МАУ «КОСС»

декабрь

стадион «Труд»

80

Главный специалист, МАУ «КОСС»

декабрь

стадион «Труд»

150

Главный специалист, МАУ «КОСС»

январь

МБУ ДО «ДЮСШ-1»

130

Главный специалист, МАУ «КОСС»

март

МБУ ДО «ДЮСШ-1»

81

Главный специалист, МАУ «КОСС»

июнь

стадион «Труд»

104

Главный специалист, МАУ «КОСС»

ноябрь

МБУ ДО «ДЮСШ-1»

150

Главный специалист, МАУ «КОСС»

я н в а р ь - л/б «Снежинка», городское озеро
март
март
л/б «Снежинка»

240

Главный специалист, МАУ «КОСС»

48

Главный специалист, МАУ «КОСС»

январь
май
октябрь

с/к «Радуга»
с/к «Радуга»
с/к «Радуга»

40
30
25

Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»

июнь

Городское озеро

50

Главный специалист, МАУ «КОСС»

сентябрь Городское озеро

50

Главный специалист, МАУ «КОСС»

январь

с/к «Радуга»

287

Главный специалист, МАУ «КОСС»

февраль

с/к «Радуга»

422

Главный специалист, МАУ «КОСС»

март

с/к «Радуга»

246

Главный специалист, МАУ «КОСС»

октябрь

с/к «Радуга»

200

Главный специалист, МАУ «КОСС»

н о я б р ь - стадион «Труд», плавательный бассейн "Труд" 50
декабрь (далее - п/б «Труд»), Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя школа №106" (далее - СОШ №106) тир, МБУ ДО
«ДЮСШ-1»
стадион «Труд», п/б «Труд», СОШ №106 тир, МБУ 50
71 3.16.2 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО июнь
Железногорск (летнее троеборье, летДО «ДЮСШ-1»
нее пятиборье)
3.17. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
72 3.17.1 Открытое Первенство ЗАТО Желез- апрель
тир Федеральной ядерной организации феде- 50
ногорск
рального государственного унитарного предприятия «Горно-химический комбинат» (далее - тир
ФЯО ФГУП «ГХК»)
73 3.17.2 Открытый Чемпионат ЗАТО Желез- октябрь тир ФЯО ФГУП «ГХК»
50
ногорск
74 3.17.3 Новогодний турнир
декабрь тир ФЯО ФГУП «ГХК»
40
3.18 СКАЛОЛАЗАНИЕ
Муниципальное бюджетное общеобразователь- 60
75 3.18.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО ноябрь
ное учреждение "Средняя школа №90" (далее
Железногорск по скалолазанию памяти
- школа №90)
Петра Кузнецова
3.19. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА
МАУ ДО ДЮСШ «Юность»
50
76 3.19.1 Открытый Чемпионат и Первенство март
ЗАТО Железногорск по греко-римской
борьбе
3.20. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
77 3.20.1 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск, по- май
Муниципальное бюджетное образовательное 70
священный «Дню Победы»
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 97 (далее - МБОУ СО Школа № 97)
78 3.20.2 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО ноябрь
МБОУ СО Школа № 97
70
Железногорск, посвященный Всероссийскому «Дню гимнастики»
3.21. СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ
79 3.21.1 Первенство ЗАТО Железногорск по спор- апрель
Муниципальное автономное образовательное 110
тивному туризму
учреждение дополнительного образования детей
Детский оздоровительно-образовательный центр
«Орбита» (далее - ДООЦ "Орбита")
80 3.21.2 Туристическая эстафета
сентябрь Краевое государственное бюджетное оздоро- 110
вительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении «Железногорская санаторная
школа-интернат»
81 3.21.3 Городские соревнования на пешеход- ноябрь
Муниципальное бюджетное учреждение до- 100
ных дистанциях
полнительного бразования "Детский экологобиологический центр" (далее - ДЭБЦ)
3.22. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
82 3.22.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО сентябрь стадион "Труд"/ДООЦ "Орбита"
50
Железногорск
3.23. СУДОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ
83 3.23.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО июль
Городское озеро
20
Железногорск
84 3.23.2 Открытое Первенство ЗАТО Железно- ноябрь
Муниципальное казенное учреждение «Моло- 40
горск среди школьников
дежный центр»
3.24. ТЕННИС
85 3.24.1 Рождественский турнир
январь
с/к «Радуга»
24
3.25. ТРИАТЛОН
86 3.25.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО март
л/б «Снежинка»
41
Железногорск по зимнему триатлону
3.26. ФУТБОЛ
87 3.26.1 Первенство ЗАТО Железногорск по март
с/к «Радуга»
60
мини-футболу среди ветеранов
190
88 3.26.2 Кубок Победы ЗАТО Железногорск
май
с/к «Радуга»
89 3.26.3 Чемпионат ЗАТО Железногорск по фут- м а й - стадион «Труд»
380
болу 8x8
сентябрь
90 3.26.4 Чемпионат ЗАТО Железногорск по м а й - стадион «Труд»
150
футболу
сентябрь
91 3.26.5 Кубок ЗАТО Железногорск
сентябрь- стадион «Труд»
180
октябрь
92 3.26.6 Турнир по мини-футболу «Память»
ноябрь
с/к «Октябрь»
80
93 3.26.7 Чемпионат ЗАТО Железногорск по я н в а р ь - с/к «Радуга», с/к «Октябрь»
190
мини-футболу
апрель
ноябрьдекабрь
94 3.26.8 Первенство ЗАТО Железногорск по я н в а р ь - с/к «Радуга»
220
мини-футболу (вторая группа)
февраль,
ноябрьдекабрь
3.27. ХОККЕЙ
95 3.27.1 Чемпионат ЗАТО Железногорск
я н в а р ь - Ледовый дворец «Факел» (п.Подгорный)
120
март
96 3.27.2 Городской турнир «Хоккей в валенках» февраль стадион «Труд»
312
3.28. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
97 3.28.1 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск, по- май
ДООЦ "Горный"
240
священный «Дню Победы» (индивидуальные и групповые упражнения)

Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.8. ДЗЮДО
51 3.8.1
Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО
Железногорск
3.9. КИКБОКСИНГ
52 3.9.1
Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО
Железногорск
53 3.9.2
Открытый турнир «Новогодний приз»
3.10. КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
54 3.10.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО
Железногорск
3.11. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
55 3.11.1 Открытый зимний Чемпионат и Первенство ЗАТО Железногорск
56 3.11.2 Городские соревнования по легкоатлетическим прыжкам и толканию ядра, посвященные памяти заслуженного мастера спорта России Н.Н. Хренкова
57 3.11.3 Открытый летний Чемпионат и Первенство ЗАТО Железногорск
58 3.11.4 Открытое Первенство ЗАТО Железногорск в закрытом помещении, посвященное памяти В.А. Ситова
3.12. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
59 3.12.1 Кубок ЗАТО Железногорск «Ski 9ka
Tour»
60 3.12.2 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО
Железногорск
3.13. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
61 3.13.1 Рождественский турнир
62 3.13.2 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск
63 3.13.3 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО
Железногорск
3.14. ПАРУСНЫЙ СПОРТ
64 3.14.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО
Железногорск
65 3.14.2 Кубок Главы ЗАТО Железногорск
3.15. ПЛАВАНИЕ
66 3.15.1 Открытый Чемпионат и Первенство
ЗАТО Железногорск на стайерских
дистанциях
67 3.15.2 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск, памяти Мастера спорта СССР
В.Н.Решетникова
68 3.15.3 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО
Железногорск в комплексном плавании
69 3.15.4 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск
«Открытие плавательного сезона»
3.16. ПОЛИАТЛОН
70 3.16.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО
Железногорск (зимнее троеборье, летнее четырехборье)

98

3.28.2

Чемпионат и Первенство ЗАТО Желез- октябрь
ногорск (индивидуальные и групповые
упражнения)

ДООЦ "Горный"

150

Главный специалист, МАУ «КОСС»

Главный специалист, МАУ «КОСС»

Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»

Главный специалист, МАУ «КОСС»

Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»

Главный специалист, МАУ «КОСС»

Главный специалист, МАУ «КОСС»

Главный специалист, МАУ «КОСС»

Главный специалист, МАУ «КОСС»

Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»

Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»

Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»

Главный специалист, МАУ «КОСС»

Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Главный специалист, МАУ «КОСС»

Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.29.1

Открытое Первенство ЗАТО Железно- н о я б р ь - ШШК ДЮСШ «Смена»
30
Главный специалист, МАУ «КОСС»
горск (полуфинал)
декабрь
103 3.29.5 Новогодний блиц-турнир
декабрь ШШК ДЮСШ «Смена»
30
Главный специалист, МАУ «КОСС»
3.30. ШАШКИ
104 3.30.1 Кубок ЗАТО Железногорск
ноябрь
ШШК ДЮСШ «Смена»
20
Главный специалист, МАУ «КОСС»
ИТОГО мероприятий по Части I, Раз- 104
ИТОГО (количество участников по Части I, Раз- 11 753
делу 2:
делу 2):
ИТОГО мероприятий по Части I:
128
ИТОГО (количество участников по Части I):
16 887
Часть II. Участие спортсменов ЗАТО Железногорск в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня и подготовка к ним
Раздел 1. Комплексные и отдельные физкультурные мероприятия для различных групп и категорий населения
№ № пун- Наименование мероприятия
С р о к и Место проведения
К о л - в о Ответственная организация (орган)
п/п кта
проведеуч-ков
мерония
приятия
1. Прочие физкультурно-оздоровительные мероприятия
1
1.1
Фестиваль ВФСК ГТО (летний и зим- май-июнь, г. Красноярск
20
Главный специалист, МАУ «КОСС»
ний)
декабрь
1.2
Мероприятия клуба любителей бега
«Победа»
2
1.2.1
Рождественский полумарафон
январь
г. Красноярск
11
Ведущий специалист, МАУ «КОСС»
ИТОГО мероприятий по Разделу 1, 2
ИТОГО (количество участников по Разделу 1, 31
Части II
Части II):
Раздел 2. Комплексные и отдельные спортивные мероприятия
1. Официальные комплексные спортивные мероприятия
1
1.1
Спартакиада допризывной молодежи май
г. Красноярск
9
Главный специалист, МАУ «КОСС»
Красноярского края
2
1.2
XII Летние спортивные игры среди город- а в г у с т - г. Шарыпово
86
Главный специалист, МАУ «КОСС»
ских округов Красноярского края
сентябрь
3
1.3
V Зимняя Спартакиада ветеранов спорта н о я б р ь - г. Красноярск
55
Главный специалист, МАУ «КОСС»
среди городских округов и муниципаль- декабрь
ных районов Красноярского края
2. Отдельные спортивные мероприятия
2.1. АДАПТИВНЫЙ СПОРТ
4
2.1.1
Чемпионат Красноярского края по во- апрель
г. Сосновоборск
9
Главный специалист, МАУ «КОСС»
лейболу (слух)
5
2.1.2
Чемпионат Красноярского края по пла- м а р т - г. Красноярск
12
Главный специалист, МАУ «КОСС»
ванию (зрение, ПОДА, слух)
апрель
6
2.1.3
Чемпионат Красноярского края по на- м а р т - г. Красноярск
11
Главный специалист, МАУ «КОСС»
стольному теннису (среди лиц с нару- апрель
шением ЛИН, слуха, ПОДА)
7
2.1.4
Чемпионат Красноярского края по легкой май
г. Сосновоборск
13
Главный специалист, МАУ «КОСС»
атлетике (ПОДА, ЛИН, слух, зрение)
8
2.1.5
IX летняя краевая Спартакиада инвали- май
п. Емельяново
11
Главный специалист, МАУ «КОСС»
дов (слух, зрение)
9
2.1.6
XXX летняя краевая Спартакиада инва- июнь
п. Емельяново
8
Главный специалист, МАУ «КОСС»
лидов края (ПОДА)
10 2.1.7
IV-я Спартакиада Специальная Олим- май
п. Емельяново
9
Главный специалист, МАУ «КОСС»
пиада (ЛИН)
11 2.1.8
Чемпионат Красноярского края по сентябрь г. Красноярск
4
Главный специалист, МАУ «КОСС»
дартс (ПОДА)
2.2. БАСКЕТБОЛ
12 2.2.1
Чемпионат Красноярского края среди а п р е л ь , по назначению
11
Главный специалист, МАУ «КОСС»
мужских команд
ноябрь
13 2.2.2
Кубок Красноярского края среди муж- октябрь по назначению
11
Главный специалист, МАУ «КОСС»
ских команд
14 2.2.3
Открытый краевой турнир среди ветера- декабрь Красноярск
11
Главный специалист, МАУ «КОСС»
нов на призы ЗТР В.В. Репиты
2.3. БОКС
15 2.3.1
Чемпионат Красноярского края
май
по назначению
3
Главный специалист, МАУ «КОСС»
2.4. ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ
16 2.4.1
Веломарафон «Красспорт»
июнь
п. Емельяново
18
Главный специалист, МАУ «КОСС»
2.5. ВОЛЕЙБОЛ
17 2.5.1
Чемпионат Красноярского края среди м а р т - по назначению
11
Главный специалист, МАУ «КОСС»
мужских команд
апрель
18 2.5.2
Чемпионат Красноярского края среди май
по назначению
11
Главный специалист, МАУ «КОСС»
женских команд
2.6. ДЗЮДО
19 2.6.1
Первенство Красноярского края
май
г. Красноярск
5
Главный специалист, МАУ «КОСС»
2.7. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
20 2.7.1
Открытый кубок Красноярского края
июль
г. Красноярск
14
Главный специалист, МАУ «КОСС»
21 2.7.2
Открытый летний Чемпионат Красно- май
г. Красноярск
22
Главный специалист, МАУ «КОСС»
ярского края
22 2.7.3
Открытый Чемпионат Красноярского сентябрь г.Сосновоборск
11
Главный специалист, МАУ «КОСС»
края по легкоатлетическому кроссу
23 2.7.4
Открытый Чемпионат Красноярского декабрь г.Ачинск
14
Главный специалист, МАУ «КОСС»
края в закрытом помещении
2.8. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
24 2.8.1
Чемпионат и Первенство Краснояр- декабрь г. Красноярск
10
Главный специалист, МАУ «КОСС»
ского края
2.9. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
25 2.9.1
О т к р ы т ы й К л у б н ы й Ч е м п и о н а т в течение г. Красноярск
6
Главный специалист, МАУ «КОСС»
г.Красноярска
года
26 2.9.2
Кубок Красноярского края
июнь
г. Красноярск
6
Главный специалист, МАУ «КОСС»
27 2.9.3
Чемпионат Красноярского края
ноябрь
г. Зеленогорск
8
Главный специалист, МАУ «КОСС»
2.10. ПЛАВАНИЕ
28 2.10.1 Зимний Чемпионат Красноярского края я н в а р ь - г. Красноярск
11
Главный специалист, МАУ «КОСС»
февраль
29 2.10.2 Летний Чемпионат Красноярского края сентябрь г. Красноярск
11
Главный специалист, МАУ «КОСС»
2.11. ПОЛИАТЛОН
30 2.11.1 Чемпионат Красноярского края (зим- январь
г. Зеленогорск
7
Главный специалист, МАУ «КОСС»
нее троеборье)
31 2.11.2 Чемпионат Красноярского края (летнее июнь
г. Ачинск
8
Главный специалист, МАУ «КОСС»
трехборье, летнее пятиборье)
2.12. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
32 2.12.1 Чемпионат Красноярского края
май
г. Красноярск
10
Главный специалист, МАУ «КОСС»
2.13. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА
33 2.13.1 Чемпионат Красноярского края по греко- октябрь г. Красноярск
2
Главный специалист, МАУ «КОСС»
римской борьбе
2.14. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
34 2.14.1 Чемпионат Красноярского края
январь
г. Красноярск
2
Главный специалист, МАУ «КОСС»
2.15. ТРИАТЛОН
35 2.15.1 Открытый Чемпионат и Первенство Крас- июль
г. Железногорск
10
Главный специалист, МАУ «КОСС»
ноярского края
г. Красноярск
10
Главный специалист, МАУ «КОСС»
36 2.15.2 Чемпионат и Первенство Красноярско- август
го края по кросс-триатлону. Этап Кубка России
37 2.15.3 Чемпионат и Первенство Красноярского сентябрь г. Красноярск
22
Главный специалист, МАУ «КОСС»
края. Чемпионат России по дуатлону
2.16. ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
38 2.16.1 Открытый Кубок Красноярского края
ноябрь
г. Красноярск
5
Главный специалист, МАУ «КОСС»
2.17. ФУТБОЛ
39 2.17.1 Кубок Красноярского края по футболу май- сен- по назначению
19
Главный специалист, МАУ «КОСС»
тябрь
40 2.17.2 Чемпионат Красноярского края по м а й - по назначению
19
Главный специалист, МАУ «КОСС»
футболу
октябрь
41 2.17.3 Чемпионат Красноярского края по я н в а р ь - по назначению
15
Главный специалист, МАУ «КОСС»
мини-футболу
м а р т ,
ноябрьдекабрь
2.18. ХОККЕЙ
42 2.18.1 Чемпионат Красноярского края
я н в а р ь - по назначению
24
Главный специалист, МАУ «КОСС»
апрель,
октябрьдекабрь
2.19. ШАХМАТЫ
43 2.19.1 Чемпионат Красноярского края
сентябрь- г. Красноярск
1
Главный специалист, МАУ «КОСС»
октябрь
2.20. ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ
44 2.20.1 к Чемпионату и Кубку Красноярского май-июль г. Железногорск
25
Главный специалист, МАУ «КОСС»
края по футболу
45 2.20.2 к XII Летним спортивным играм среди го- август
г. Железногорск
86
Главный специалист, МАУ «КОСС»
родских округов Красноярского края
46 2.20.3 к Чемпионату Красноярского края по октябрь г. Железногорск
18
Главный специалист, МАУ «КОСС»
мини-футболу
47 2.20.4 к V Зимней Спартакиаде ветеранов ноябрь
г. Железногорск
55
Главный специалист, МАУ «КОСС»
спорта среди городских округов и
муниципальных районов Красноярского края
48

3.29. ШАХМАТЫ
99

102 3.29.4

2.20.5

к зимнему сезону по лыжным гонкам

ноябрь

п. В.Теи

6

ИТОГО мероприятий по Разделу 2, 48
Части II:

ИТОГО (количество участников по Разделу 2, 765
Части II):

Открытый Чемпионат ЗАТО Железно- я н в а р ь - ШШК ДЮСШ «Смена»
горск (финал)
февраль

23

Главный специалист, МАУ «КОСС»

100 3.29.2

Турнир, посвященный Дню защитни- февраль
ка отечества

ШШК ДЮСШ «Смена»

26

Главный специалист, МАУ «КОСС»

ИТОГО мероприятий по Разделу 1 и Раз- 50
делу 2, Части II:

ИТОГО (количество участников по Разделу 1 и 796
Разделу 2, Части II)

101 3.29.3

Открытый Кубок ЗАТО Железногорск

ШШК ДЮСШ «Смена»

20

Главный специалист, МАУ «КОСС»

ВСЕГО мероприятий по Части I, Ча- 178
сти II?

ИТОГО (количество участников по Части I, Ча- 17 683
сти II ):

октябрь

Главный специалист, МАУ «КОСС»

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2019
№695
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск от
26.07.2016 № 1236 «О создании комиссии
по установлению стимулирующих выплат
руководителям муниципальных учреждений
ЗАТО Железногорск в области физической
культуры и спорта»
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 N 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск»,
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.07.2013 N 1113 «Об утверждении Примерного
положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
12.07.2013 N 1114 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей муниципальных автономных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.11.2013 N 1766 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда руководителя муниципального автономного учреждения "Комбинат
оздоровительных спортивных сооружений», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2016 № 1236 «О создании
комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск в области физической культуры и спорта» следующие изменения:
1. Приложение № 2 «Состав комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск в области физической культуры и спорта» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) 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 ЗАТО г.
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г. Куксин
Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 29.03.2019 № 695
Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 26 июля 2016 г. №1236

СОСТАВ КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ
СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ РУКОВОДИТЕЛЯМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В
ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Карташов Е.А.
Афонин С.Н.
Савина Н.В.

- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председатель
комиссии
- руководитель муниципального казённого учреждения "Управление физической культуры и спорта", заместитель председателя комиссии
- экономист муниципального казённого учреждения "Управление физической культуры
и спорта", секретарь комиссии

Члены комиссии:
Стуликова Г.И.
- руководитель муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия»
Кострюкова Т.А. - начальник отдела политики в области оплаты труда и потребительского рынка управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск
Полянская Л.Е. - главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2019
№724
г. Железногорск

О внесении изменений в перечень главных
администраторов доходов местного бюджета

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО
Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2018 № 40-206Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на
2019 год и плановый период 2020-2021 годов», следующие изменения:
1.1. После строки 60 дополнить строкой 61:«
61
».

801 2 02 29999 04 1039 150 Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на
повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края

1.2. Строки 61-62 считать строками 62-63 соответственно.1.3. После строки 63 дополнить строкой 64:
«
64
».

68

69
».

801 2 02 29999 04 2654 150 Субсидии на развитие детско-юношеского спорта

801 2 02 29999 04 7437 150 Субсидии на модернизацию и укрепление материально-технической
базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта
801 2 02 29999 04 7452 150 Субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)

1.6. Строки 66-70 считать строками 70-74 соответственно.1.7. После строки 74 дополнить строкой 75:
«
75
».

1. Утвердить изменения в Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры Театр оперетты
(далее – МБУК Театр оперетты).
2. Директору МБУК Театр оперетты (А.В. Потылицину):
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрайонную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию изменения в Устав
МБУК Театр оперетты.
2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц в пятидневный срок со дня получения вышеуказанного документа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 03.04.2019 № 744

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ТЕАТР
ОПЕРЕТТЫ
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск
2019 год

801 2 02 29999 04 7553 150 Субсидии на финансирование (возмещение) расходов, направленных на сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2019
№725
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 31.03.2017 № 611 «Об установлении
стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по
погребению Муниципальным предприятием ЗАТО
Железногорск Красноярского края «Жилищнокоммунальное хозяйство»»
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, решением городского Совета ЗАТО Железногорск от 27.04.2006 № 12-61P «Об утверждении порядка установления цен
(тарифов) на услуги, продукцию, работы, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.05.2017 № 790 «Об
утверждении требований к качеству предоставляемых услуг, входящих в гарантированный перечень услуг
по погребению, оказываемых специализированными службами по вопросам похоронного дела ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.09.2016 № 1480 «Об утверждении положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронений на территории ЗАТО
Железногорск», 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»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.03.2017
№ 611 «Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению Муниципальным предприятием ЗАТО Железногорск Красноярского края «Жилищнокоммунальное хозяйство»:
1.1. Изложить Приложение к постановлению в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) 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 постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

1.8. Строки 71-145 считать строками 76-150 соответственно.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) 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 ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам
С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2019
№744
г. Железногорск

О внесении изменений в Устав Муниципального
бюджетного учреждения культуры Театр оперетты
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка
принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности
муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», принимая во внимание
письмо директора МБУК Театр оперетты от 25.03.2019 № 22/з,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 02.04.2019 № 725

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО" В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 9 ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА ОТ 12.01.1996 № 8-ФЗ "О ПОГРЕБЕНИИ И
ПОХОРОНОМ ДЕЛЕ"
Перечень услуг по погребению
1. Оформление документов, необходимых для погребения
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
4. Погребение
Стоимость услуг по погребению, всего

ниципального задания»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному учреждению ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат благоустройства» стоимость услуг по погребению, предоставляемых в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», за исключением категории
умерших, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, согласно приложению.
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.06.2018 № 1257 «О внесении
изменений в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.03.2017 № 624 "Об установлении
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению Муниципальным предприятием ЗАТО Железногорск Красноярского края "Комбинат благоустройства"» и пункт 1 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.03.2017 № 624 «Об установлении стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению муниципальным предприятием ЗАТО Железногорск Красноярского края "Комбинат благоустройства"».
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) 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 первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин
Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 02.04.2019 №726

1. Пункт 4.13 Устава изложить в новой редакции:
«4.13. Бухгалтерский, бюджетный учет и отчетность осуществляются Театром в соответствии с Соглашением о взаимодействии и сотрудничестве, заключенным между Театром и Муниципальным казенным
учреждением «Управление культуры» в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
2. В пункте 5.2.6 Устава слова «и разделительного баланса» исключить.
3. В пункте 5.5 Устава слово «администрации» исключить.
4. Пункт 5.8.19 Устава изложить в новой редакции:
«5.8.19. Представляет Учредителю план финансово-хозяйственной деятельности Театра, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном Учредителем, с учетом положений, установленных пунктом 4.13 настоящего Устава.».
5. Пункт 5.8.20 Устава изложить в новой редакции:
«5.8.20. Представляет Учредителю информацию о финансово-хозяйственной деятельности Театра, с
учетом положений, установленных пунктом 4.13 настоящего Устава.».
6. Пункт 5.8.21 Устава изложить в новой редакции:
«5.8.21. Представляет статистическую отчетность органам государственной статистики, с учетом положений, установленных пунктом 4.13 настоящего Устава.».
7. Пункт 5.13 Устава исключить.
8. Пункт 5.14 Устава считать пунктом 5.13.
9. В пункте 9.5 Устава слова «Передаточный акт и разделительный баланс должны» заменить словами «Передаточный акт должен».

1.4. Строки 63-65 считать строками 65-67 соответственно.
1.5. После строки 67 дополнить строками 68-69:
«
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Стоимость услуг,
рублей
190,91
3 737,34
1 814,09
1 988,07
7 730,41

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2019
№726
г. Железногорск

Об установлении стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению муниципальным
бюджетным учреждением ЗАТО
Железногорск Красноярского края «Комбинат
благоустройства»
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.05.2017 № 790 «Об утверждении требований к качеству предоставляемых услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемых специализированными службами по вопросам похоронного дела ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.09.2016 № 1480 «Об утверждении положения об организации
ритуальных услуг и содержании мест захоронений на территории ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.10.2016 № 1779 «Об утверждении Порядка определения
платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного му-

Стоимость услуг по погребению, предоставляемых
муниципальным бюджетным учреждением ЗАТО
Железногорск Красноярского края «Комбинат
благоустройства» в соответствии со ст.9 Федерального
закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похороном
деле»
Перечень услуг по погребению
1. Оформление документов, необходимых для погребения
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
4. Погребение
Стоимость услуг по погребению, всего

Стоимость услуг, рублей
513,74
2200,00
1466,67
3550,00
7730,41

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2019
№46з
г. Железногорск

О предоставлении Стрижовой Марине Витальевне
разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка огородничество
На основании заключения публичных слушаний от 21.02.2019, заключения Комиссии по подготовке
правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 11.03.2019, в соответствии со статьей 28
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о
публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Стрижовой Марине Витальевне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 393 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 7 м по направлению на север
от жилого дома по ул. Береговая, 42, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2019
№47з
г. Железногорск

О предоставлении Максимову Игорю
Александровичу разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка - огородничество
На основании заключения публичных слушаний от 20.02.2019, заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 11.03.2019, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от
05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Максимову Игорю Александровичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 414 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 25 м по направлению на
юго-запад от жилого дома по ул. Озерная, 27, так как испрашиваемый земельный участок расположен в
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Уважаемые предприниматели,
руководители предприятий
и организаций!
Железногорск готовится к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Совместными усилиями мы можем сделать наш город и поселки ЗАТО наряднее и красивее, создать торжественную обстановку и обеспечить праздничное настроение всем железногорцам, особенно ветеранам Великой Отечественной войны.
Просим вас на время проведения праздничных мероприятий тематически оформить офисные здания, витрины, интерьер торгового
зала, прилегающую территорию организации.
Оргкомитет по подготовке и проведению праздника
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2019
№48з
г. Железногорск

О предоставлении Бурцеву Юрию Яковлевичу
разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка огородничество
На основании заключения публичных слушаний от 22.02.2019, заключения Комиссии по подготовке правил
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 11.03.2019, в соответствии со статьей 28 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Бурцеву Юрию Яковлевичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 1500 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 11 м по направлению на северовосток от жилого дома по ул. Садовая, 4А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00,
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 04 апреля 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 03 мая 2019 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении в аренду
земельного участка для ведения садоводства
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:612, площадью 500 кв. м, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1079, на землях населенных
пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00,
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 04 апреля 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 03 мая 2019 года
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2019
№49з
г. Железногорск

О предоставлении Ломакиной Галине Николаевне
разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка многоквартирный жилой дом
На основании заключения публичных слушаний от 20.02.2019, заключения Комиссии по подготовке правил
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 11.03.2019, в соответствии со статьей 28 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ломакиной Галине Николаевне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – многоквартирный жилой дом, с кадастровым номером 24:58:0303031:56, площадью 1619 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, ул. Горького, 16, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2019
№50з
г. Железногорск

О предоставлении Петрову Вячеславу
Александровичу разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка - многоквартирный жилой дом
На основании заключения публичных слушаний от 20.02.2019, заключения Комиссии по подготовке правил
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 11.03.2019, в соответствии со статьей 28 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Петрову Вячеславу Александровичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – многоквартирный жилой дом, площадью 1534 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Горького, 20, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении в аренду
земельного участка для строительства
индивидуального жилого дома
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального
жилого дома земельного участка площадью 1686 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Тартат поселок, Западная улица, участок №
43 (согласно постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.07.2017 № 67-з «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории квартала в северо-восточной части поселка
Тартат в районе ул. Жемчужная ЗАТО Железногорск Красноярского края» земельный участок с кадастровым номером 24:58:0601001:ЗУ7), на землях населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального
жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00,
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 04 апреля 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 03 мая 2019 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении в аренду
земельного участка для ведения садоводства
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка
площадью 920 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск город, Садоводческое товарищество 36 Территория, Центральная улица, участок
№ 18 в зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на землях населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2019
№ 771
г. Железногорск

О подготовке и проведении Праздника
Весны и Труда

В целях организации Праздника Весны и Труда, руководствуясь Законом Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести Праздник Весны и Труда 1 мая 2019 года на территории города Железногорск.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Праздника Весны и
Труда (приложение).
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) 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 информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г.
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин
Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.04.2019 № 771

СОСТАВ организационного комитета по подготовке
и проведению Праздника Весны и Труда
Куксин И.Г.
Пешков С.Е.

- Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель оргкомитета
- первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель председателя оргкомитета
Будулуца М.В.
- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам, заместитель председателя оргкомитета
Карташов Е.А.
- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, заместитель председателя оргкомитета
Члены оргкомитета:
Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Афонин С.Н.
- руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры и спорта»
Бурыкина А.П.
- председатель Местной городской общественной организации ветеранов (пенсионеГерасимов Д.А. ров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов ЗАТО Железногорск
Головкин В.Г.
(по согласованию)
- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами
- руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление образования»
Грек С.Ю.
- директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры»
Занкин Р.С.
- командир Воинской части 3377 (по согласованию)
Иванова О.В.
- начальник отдела подбора и учета персонала Федерального государственного унитарного
предприятия «Главное военно-строительное управление № 9» (по согласованию)
Кеуш М.М.
- начальник Межмуниципального управления МВД России по г. Железногорску Красноярского края (по согласованию)
Кириллов Ю.Д.
- председатель ТКП № 33 Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 9» (по согласованию)
Кислова И.А.
- директор Муниципального автономного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова»
Кукушкин С.Г.
- заместитель генерального директора по управлению персоналом Акционерного общества «Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва» (по согласованию)
Ломакин А.И.
- главный врач Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения Клиническая больница № 51 ФМБА России (по согласованию)
Носорева С.И.
- председатель первичной профсоюзной организации Федерального государственного унитарного предприятия Федеральная ядерная организация «Горно-химический комбинат» (по согласованию)
Пикалова И.С.
- начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
Романенко В.И. - председатель первичной профсоюзной организации Акционерного общества «Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва» (по согласованию)
Тихолаз Г.А.
- руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление культуры»
Томилова К.А.
- главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями Администрации ЗАТО г. Железногорск
Тюнин А.М.
- директор Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Городская телефонная сеть»
Юрченко В.Н.
- председатель Территориальной профсоюзной организации г. Железногорска РосФедотов А.С.
сийского профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности (по согласованию)
- исполняющий обязанности заместителя генерального директора по управлению персоналом Федеральной ядерной организации Федерального государственного унитарного
предприятия «Горно-химический комбинат» (по согласованию)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2019
№747
г. Железногорск

Об исполнении государственных полномочий
по реализации отдельных мер по обеспечению
ограничения платы граждан за коммунальные
услуги
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от
01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за
коммунальные услуги», Постановлением Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п «О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, в целях осуществления государственных полномочий по реализации
отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации ЗАТО г. Железногорск исполнять следующие государственные полномочия по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги, переданные Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправ-

ления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями
Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»:
1.1. Управлению экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.И. Соловьева) осуществлять:
1.1.1. Расчет размера субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги для
исполнителей коммунальных услуг;
1.1.2. Прием документов для предоставления исполнителям коммунальных услуг компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, проверку соответствия предоставленных документов установленному перечню документов, для получения субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги;
1.1.3. Подготовку постановлений Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидий
на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг и решений об отказе в их предоставлении;
1.1.4. Подготовку соглашений о предоставлении субсидий на компенсацию части платы граждан за
коммунальные услуги, заключаемых между Администрацией ЗАТО г. Железногорск и исполнителями коммунальных услуг, предусмотренных пунктом 2.1 приложения № 5 к Постановлению Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п «О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»;
1.1.5. Контроль за соблюдением исполнителем коммунальных услуг условий предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги.
1.2. Управлению по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ридель) осуществлять:
1.2.1. Проверку соответствия, в предоставленных исполнителями коммунальных услуг документах, составу сведений в них, требованиям к их оформлению;
1.2.2. Обращение в суд с заявлением о взыскании перечисленных сумм субсидий в бюджет муниципального образования, в случае если исполнители коммунальных услуг не возвратили субсидии в установленный срок или возвратили не в полном объеме.
1.3. Финансовому управлению Администрации ЗАТО г. Железногорск (Т.И. Прусова) осуществлять:
1.3.1. Возврат в доход краевого бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового
года субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года;
1.3.2. Возврат остатков средств субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за
коммунальные услуги в краевой бюджет в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, при
превышении суммы субвенции, полученной бюджетом ЗАТО Железногорск в отчетном финансовом году,
над суммой субвенции, определенной по итогам отчетов.
2. Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия» ЗАТО г. Железногорск
(Г.И. Стуликова) обеспечивать, в соответствии с переданными Администрацией ЗАТО г. Железногорск полномочиями, перечисление субсидий на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг на основании принятого решения о предоставлении субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги, на основании постановлений Администрации ЗАТО г.
Железногорск и соглашений о предоставлении субсидий на компенсацию, заключенных между Администрацией ЗАТО г. Железногорск и исполнителями коммунальных услуг, с соблюдением Порядка и сроков
перечисления средств субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги, утвержденных Постановлением Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п «О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги».
3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 15.04.2015
№ 614 «Об исполнении государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги».
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до всеобщего сведения 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 постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2019
№51з
г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу
о предоставлении Зинченковой Людмиле
Владимировне разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка - огородничество

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Зинченковой Людмиле Владимировне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 447 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, п. Тартат, примерно в 19 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Тартатская, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).
2. Провести публичные слушания 23.04.2019 в 14-45 в п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1 (помещение МКУ «Управление поселковыми территориями») по вопросу о предоставлении Зинченковой Людмиле Владимировне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 447 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, п. Тартат, примерно в 19 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Тартатская, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).
3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения 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 оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2019
№52з
г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по
вопросу о предоставлении Волковой Татьяне
Владимировне разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка - огородничество

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Волковой Татьяне Владимировне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество,
площадью 349 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
п. Новый Путь, примерно в 50 м по направлению на юг от жилого дома по ул. Мичурина, 34, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).
2. Провести публичные слушания 22.04.2019 в 14-45 в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание МКУ
«Управление поселковыми территориями») по вопросу о предоставлении Волковой Татьяне Владимировне
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью
349 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый
Путь, примерно в 50 м по направлению на юг от жилого дома по ул. Мичурина, 34, так как испрашиваемый
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).
3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения 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 оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2019
№759
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 12.07.2013 № 1113
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, во
исполнение постановления Администрации ЗАТО Железногорск от 18.02.2019
№ 441 «О переводе муниципальных учреждений дополнительного образования, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта,
в физкультурно-спортивные организации, реализующие программы спортивной подготовки на территории ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
12.07.2013 № 1113 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности» следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки на территории ЗАТО г.Железногорск».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемое Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки на территории ЗАТО г. Железногорск.»
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) 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 ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свои правоотношения с 01.04.2019 г.

Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г. Куксин
Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 05.04.2019 г. № 759

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки на территории ЗАТО г.Железногорск (далее - Примерное положение,
учреждения), разработано в связи с переходом муниципальных учреждений дополнительного образования, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, в муниципальные бюджетные учреждения, реализующие
программы спортивной подготовки на территории ЗАТО Железногорск и применяется при определении заработной платы работников учреждений по виду
экономической деятельности «Деятельность в области спорта».
1.2. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени.
1.3. Определение размеров заработной платы по основной должности, а
также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится
раздельно по каждой из должностей.
1.4. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
1.5. Абсолютный размер выплат компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренных настоящим примерным положением, кроме районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями, исчисляется из оклада (должностного оклада), ставки заработной платы без учета иных
повышений и выплат.
1.6. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от
приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников.
1.7. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, направляются на оплату труда в размере не более 50 % с учетом начислений на выплаты по оплате труда.
II. МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ
ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам учреждений устанавливаются в соответствии с приложением № 1 к настоящему Примерному положению на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам в
соответствии с Приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации:
от 29.05.2008 N 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов
и служащих»;
от 29.05.2008 N 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»;
от 27.02.2012 N 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников физической культуры и спорта».
2.2. Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы по должностям
работников учреждений не может быть ниже минимальных размеров окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы, установленных настоящим
Примерным положением.
2.3. Объем тренерской нагрузки работника устанавливается исходя из требований федеральных стандартов спортивной подготовки по соответствующим
видам спорта. Под тренерской нагрузкой работника понимается тренерская работа, выполняемая во взаимодействии с занимающимися по видам деятельности, установленным планам или программой спортивной подготовки (индивидуальным планом подготовки), текущий контроль их выполнения.
Тренерам, осуществляющим спортивную подготовку, устанавливается
ставка заработной платы за норму часов непосредственно тренерской работы 24 часа в неделю.
III. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
3.1. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера:
а) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
б) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в
других условиях, отклоняющихся от нормальных);
в) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
г) выплаты за работу в закрытом административно-территориальном образовании;
д) выплаты за работу в сельской местности.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск, содержащими нормы трудового
права, и настоящим Примерным положением.
3.2. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в размере до 12 % оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
Конкретные размеры выплат (доплат) определяются по результатам проведения специальной оценки по условиям труда и устанавливаются в трудовых договорах с работниками.
3.3. Доплата за работу в ночное время производится в размере 35 % оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за каждый час работы в ночное время.
3.4. Оплата труда в выходные и нерабочие дни производится на основании
статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.5. Оплата сверхурочных работ производится на основании статьи 152 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.6. Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливается работникам учреждений на основании статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.7. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации,
Красноярского края, к заработной плате работников устанавливаются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особыми климатическими условиями.
3.8. Выплаты за работу в закрытых административно-территориальных образованиях устанавливаются работникам в размере 20 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
3.9. Выплаты за работу в сельской местности устанавливаются работникам в
размере 25 % оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
3.10. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера
конкретизируются в трудовых договорах работников учреждений.
3.11. Выплаты компенсационного характера работникам учреждений устанавливаются как в процентах к должностному окладу, так и в абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством. Компенсационные выплаты, предусмотренные подпунктами 3.8, 3.9 настоящего Примерного положения, устанавливаются с учетом нагрузки.
IV. ВИДЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ, РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
4.1. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:

а) выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности
и ответственности при выполнении поставленных задач;
б) выплата за качество выполняемых работ;
в) персональные выплаты: за опыт работы, за сложность, за напряженность и особый режим работы, молодым специалистам в целях повышения
уровня оплаты труда, в целях обеспечения региональной выплаты (далее - региональная выплата);
г) выплаты по итогам работы.
Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их введения устанавливаются коллективным договором, локальными нормативными актами, принятыми с учетом мнения представительного органа работников.
Учреждение при разработке локальных нормативных актов по вопросам
оплаты труда вправе детализировать, конкретизировать, дополнять и уточнять
установленные настоящим Примерным положением критерии оценки результативности и качества труда работников учреждения.
Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя учреждения с учетом критериев оценки результативности и качества труда работников учреждений.
Руководитель учреждения при рассмотрении вопроса и стимулировании работника учитывает аналитическую информацию органов самоуправления учреждения (комиссии по распределению фонда стимулирующих выплат).
Решение руководителя учреждения об осуществлении выплат стимулирующего характера оформляется соответствующим приказом.
4.2. Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных выплат.
4.2.1. Общий абсолютный размер выплат за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач; за качество выполняемых работ, в плановом периоде, осуществляемых конкретному работнику учреждения (далее – «балльные» выплаты), определяется по формуле:

Ci=C1 балла х Бi x ki
,
где:

Ci - общий абсолютный размер "балльных" выплат, осуществляемых i-му работнику учреждения за истекший месяц (без учета районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями);
C1 балла - стоимость 1 балла для определения размера "балльных" выплат
(без учета районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных
местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями);

Бi - количество баллов по результатам оценки труда i-го работника учреждения, исчисленное, в суммовом выражении по количественным значениям (индикаторам) показателей критериев оценки, указанных в приложении № 2 к настоящему Примерному положению, за истекший месяц);
ki - коэффициент, учитывающий осуществление «балльных» выплат i-му работнику учреждения, занятому по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, пропорционально отработанному i-м работником учреждения времени.
C1 балла рассчитывается на плановый период и утверждается приказом руководителя учреждения.
Пересчет С1балла осуществляется в случаях:
внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности учреждения по показателю выплат «Заработная плата» до окончания месяца, в котором внесены такие изменения;
превышения суммы фактически начисленных выплат за сложность более чем
на 15 процентов расчетной величины (указывается ниже).
Под плановым периодом в настоящем пункте понимается финансовый год,
квартал, месяц, а при пересчете - период с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором осуществлено внесение изменений в план финансовохозяйственной деятельности учреждения со показателю выплат "Заработная плата", до окончания планового периода.
Расчет и пересчет С1 балла осуществляется по формуле:

(

рук, зам.рук, глбух

C1 балла = Qстим - Qстим
где:

n

) ΣБ
i-1

i ,

Qстим - сумма средств, предназначенных для осуществления выплат стимулирующего характера работникам учреждения, за исключением персональных выплат стимулирующего характера, в плановом периоде (без учета районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями);
рук, зам.рук, глбух

Qстим
- сумма средств, предназначенных для осуществления выплат стимулирующего характера руководителю учреждения, его
заместителям и главному бухгалтеру учреждения в плановом периоде (без
учета районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате
за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к н им местностях, в иных местностях Красноярского края с особы ми климатическим
и условиями);
n - количество штатных единиц в соответствии со штатным расписанием
учреждения, за исключением руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера учреждения.

Бi - количество баллов по результатам оценки труда i-гo работника учреждения, исчисленное в суммовом выражении по количественным значениям (индикаторам) показателей критериев оценки, указанных в приложении N 2 к настоящему Примерному положению, за истекший месяц);
Qстим рассчитывается по формуле:
Qстим = Qт - Qштат - Qперс - Qотп ,
где:

Qт

- сумма средств, предусмотренных в плане финансовохозяйственной детальности на плановый период, состоящая из установленных работникам учреждения окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы, выплат стимулирующего и компенсационного характера (без учета районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями);

Qштат - сумма средств, предусмотренная штатным расписанием учреждения на оплату труда работников учреждения на плановый период, состоящая из установленных работникам учреждения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного характера (без учета районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями);
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Qперс - сумма средств на выплату персональных стимулирующих выплат
работникам учреждения на плановый период, рассчитанная в соответствии с настоящим Примерным положением (без учета районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями, за исключением персональных выплат в целях
обеспечения региональной выплаты).
Расчет персональных выплат за сложность, за напряженность и особый режим работы работникам учреждений за плановый период производится на основании фактического начисления данных выплат.
Расчет персональных выплат в целях обеспечения региональной выплаты производится на основании фактического начисления данных выплат.
Qотп - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков по

должностям, замещаемым на период отпуска (без учета районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями).

Qотп

рассчитывается по формуле:

Qзп
Qотп =
Nгод х r

х

Nопт ,

где:

Nопт - количество дней отпуска по должностям, замещаемым на период
отпуска, согласно графику отпусков в плановом периоде;
Nгод - количество календарных дней в плановом периоде;
r - количество штатных единиц в соответствии со штатным расписани-

ем учреждения.
4.2.2. Стимулирующие выплаты, устанавливаются руководителем учреждения ежемесячно, ежеквартально или на год.
4.2.3. Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач производится
ежемесячно и выплачивается при выполнении показателей (критериев) оценки важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач согласно приложению № 2 к настоящему Примерному положению.
4.2.4. Выплата за качество выполняемых работ производится ежемесячно при условии отсутствия у работника дисциплинарного взыскания и выполнении показателей (критериев) оценки качества выполняемых работ согласно приложению № 2 к настоящему Примерному положению.
4.3. Персональные выплаты.
4.3.1. Абсолютный размер персональных стимулирующих выплат: за опыт
работы, за сложность, за напряженность и особый режим работы, молодым
специалистам в целях повышения уровня оплаты труда, установленных в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы
работника учреждения, исчисляется из оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника учреждения без учета иных повышений, доплат, надбавок, выплат.
4.3.2. Персональная выплата за опыт работы работникам учреждений производится при условии наличия:
а) почетного звания или ученой степени, связанных или необходимых для
исполнения профессиональной деятельности по должности служащего и соответствующих профилю учреждения;
б) спортивного звания или спортивного разряда (для тренеров, окончивших
профессиональную спортивную карьеру, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, необходимое для исполнения профессиональной деятельности по должности служащего, впервые заключивших трудовой
договор с учреждением, осуществляющим деятельность в области спорта, и
при этом не получающих персональную выплату молодым специалистам в целях повышения уровня оплаты труда);
в) классности (для водителей грузовых и легковых автомобилей, автобусов,
за исключением водителей автобусов или специальных легковых автомобилей,
занятых перевозкой занимающихся (детей, воспитанников).
Указанная выплата устанавливается в размера, указанных в приложении
№ 3 к настоящему Примерному положению.
Персональная выплата за опыт работы, производящаяся при наличии спортивного звания или спортивного разряда, устанавливается на срок первых трех
лет работы с момента заключения трудового договора.
Персональная выплата за опыт работы производится работнику учреждения ежемесячно при наличии одного из следующих условий согласно приложению № 3 к настоящему Положению:
При заключении трудового договора персональная выплата за опыт работы устанавливается физическому лицу со дня принятия решения о приеме
на работу. Наличие условий предоставления указанной персональной выплаты проверяется учреждением при приеме на работу с истребованием от принимаемого на работу лица документов, подтверждающих соответствие основания для установления указанной персональной выплаты.
Персональная выплата за опыт работы работнику учреждения в связи с
присвоением почетного звания или ученой степени устанавливается (повышается) со дня присвоения соответствующего почетного звания или ученой
степени служащего, на что должно указываться в решении об установлении
указанной персональной выплаты. Решение об установлении (повышении)
персональной выплаты за опыт работы работнику учреждения в связи с наличием почетного звания или ученой степени принимается в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления работника учреждения о предоставлении (повышении) указанной персональной выплаты, к которому прикладывается документ о присвоении соответствующего почетного звания или ученой степени. При этом учреждением делается перерасчет заработной платы
работника учреждения за период со дня возникновения права на предоставление (повышение) персональной выплаты за опыт работы в связи с наличием почетного звания или ученой степени до принятия решения о ее установлении (повышении).
Персональная выплата за опыт работы тренеру в связи с наличием на момент принятия решения о приеме на работу спортивного звания или спортивного разряда устанавливается на срок первых трех лет работы в должности тренера с момента принятия решения о приеме на работу в должности
тренера вне зависимости от истечения срока, на который присвоен соответствующий спортивный разряд.
4.3.3. Персональная выплата за сложность производится работнику учреждения ежемесячно при условии выполнения значений показателей критерия
«Обеспечение высококачественной спортивной подготовки», выражающегося в участии или получении мест с 1 по 6 на официальных спортивных соревнованиях или в официальных физкультурных мероприятиях в составе спортивных сборных команд России или Красноярского края (далее - спортивный
результат) лицами, проходящими на момент участия в таких спортивных соревнованиях, физкультурных мероприятиях или достижения соответствующего
спортивного результата спортивную подготовку в учреждении, в соответствии
с приложением № 4 к настоящему Примерному положению.
Персональная выплата за сложность устанавливается в размерах, указанных в приложении N 4 к настоящему Примерному положению.
Персональная выплата за сложность работнику учреждения устанавливается на один год с месяца, в котором лицо, проходившее на момент участия
в указанных в абзаце первом настоящего пункта спортивных соревнованиях,
физкультурных мероприятиях или достижения указанного в абзаце первом настоящего пункта спортивного результата спортивную подготовку в учреждении, приняло участие в Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских играх
или в котором оно достигло спортивного результата, за исключением случая,
указанного в абзаце четвертом настоящего пункта, вне зависимости от факта прекращения таким лицом прохождения спортивной подготовки в учреждении в указанный период. При этом учреждением делается перерасчет заработной платы работника учреждения за период со дня возникновения права
на предоставление (изменение размера) персональной выплаты за сложность
до принятия решения о ее установлении (изменении размера).
Тренеру, подготовившему лицо, занявшее на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх место с 1 по 6 в составе спортивной сборной
команды России и проходившее на момент достижения указанного спортивного результата спортивную подготовку в учреждении, персональная выплата за сложность устанавливается сроком на четыре года с месяца, в котором
достигнут указанный спортивный результат, вне зависимости от факта прекращения прохождения таким лицом спортивной подготовки в учреждении в
указанный период. При этом учреждением делается перерасчет заработной
платы работника учреждения за период со дня возникновения права на предоставление (изменение размера) персональной выплаты за сложность до
принятия решения о ее установлении (изменении).
Если в период, на который установлена персональная выплата за сложность, спортивный результат будет улучшен или лицо, проходящее спортивную подготовку в учреждении, примет участие в Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских играх, размер указанной персональной выплаты изменяется, при этом исчисление срока ее действия осуществляется заново в соответствии с порядком, установленным настоящим пунктом.
4.3.4. Персональная выплата за напряженность и особый режим работы
производится тренерам в зависимости от этапа подготовки, года обучения,
группы вида спорта, по которому осуществляется обучение, в соответствии с
приложением № 5 к настоящему Примерному положению.
Персональная выплата за напряженность и особый режим работы тренерам производится пропорционально суммарной фактической наполняемости групп по формуле:

I = O х (H% - 100%)

,

где:

I - персональная выплата за напряженность и особый режим работы;
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O - ставка заработной платы;
H% - нагрузка за занимающихся;
H%=Кз х Рд,
где:

Кз - количество занимающихся на данном этапе подготовки;
Рд - размер выплаты за подготовку одного занимающегося в процентах.

Виды спорта распределяются по следующим группам:
а) к первой группе относятся виды спорта, включенные в программу Олимпийских игр, кроме командных игровых видов спорта;
б) ко второй группе относятся командные игровые виды спорта, включенные
в программу Олимпийских игр, а также виды спорта, не включенные в программу Олимпийских игр, но получившие признание Международного олимпийского
комитета и включенные во Всероссийский реестр видов спорта;
в) к третьей группе видов спорта относятся все иные виды спорта, включенные во Всероссийский реестр видов спорта.
Персональная выплата за напряженность и особый режим работы производится старшим инструкторам-методистам, инструкторам-методистам муниципальных физкультурно-спортивных организаций, инструкторам по спорту, реализующих программы спортивной подготовки в размере 15 % оклада
(должностного оклада).
4.3.5. Персональная выплата молодым специалистам в целях повышения
уровня оплаты труда в размере 50 % оклада (должностного оклада) на срок
первых пяти лет работы с момента окончания учебного заведения производится ежемесячно специалисту, впервые окончившему одно из учреждений
высшего или среднего профессионального образования и заключившему в
течение трех лет после окончания учебного заведения трудовые договоры по
полученной специальности с учреждением.
Наличие условий предоставления персональной выплаты молодым специалистам в целях повышения уровня оплаты труда проверяется учреждением
при приеме на работу самостоятельно без истребования от работника учреждения дополнительных документов.
4.3.6. Персональные выплаты в целях обеспечения региональной выплаты устанавливаются работникам учреждения в порядке, определенном постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об
утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных
учреждений ЗАТО Железногорск».
4.3.7. Персональные выплаты, предусмотренные подпунктами 4.3.2, 4.3.5
настоящего Примерного положения, устанавливаются с учетом нагрузки.
4.4. Выплаты по итогам работы производятся с учетом личного вклада работника учреждения в результаты деятельности учреждения, оцениваемого в
баллах согласно приложению № 6 к настоящему положению. Выплаты по итогам работы работникам учреждения, принятым и (или) уволенным в течение
календарного года, производятся за фактически отработанное время.
5. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
5.1. Работникам учреждений в пределах фонда оплаты труда учреждения,
предусмотренного в плане финансово-хозяйственной деятельности, осуществляется выплата единовременной материальной помощи.
5.2. Единовременная материальная помощь работникам учреждений оказывается в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью
супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей) в размере,
не превышающим трех тысяч рублей по каждому основанию.
5.3. Единовременная материальная помощь работникам учреждений по
иным основаниям, а также по основаниям, предусмотренным пунктом 5.2 настоящего раздела, в повышенном размере оказывается за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, направляемых на оплату труда.
5.4. Иные основания, размер и порядок выплаты единовременной материальной помощи за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, устанавливаются локальным актом учреждения.
5.5. Выплата единовременной материальной помощи работникам учреждений производится на основании приказа руководителя учреждения с учетом положений настоящего раздела.
6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ
6.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера включает в себя должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера.
6.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается трудовым договором и определяется в кратном отношении к среднему размеру оклада (должностного оклада), ставки заработной платы основного персонала возглавляемого им учреждения, с учетом отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителя, в соответствии с постановлением
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск».
6.3. Группа по оплате труда руководителей учреждений определяется на
основании объемных показателей в соответствии с приложением № 7 к настоящему Примерному положению.
Группа по оплате труда руководителей учреждений устанавливается распоряжением Администрации ЗАТО г.Железногорск.
6.4. Перечень должностей, профессий работников учреждений, относимых
к основному персоналу по видам экономической деятельности «Деятельность
в области спорта» для расчета среднего оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и определения размера должностного оклада руководителя учреждения определяется в соответствии с приложением № 8 к настоящему Примерному положению.
6.5. Руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам
устанавливаются выплаты компенсационного характера в размерах и на условиях, предусмотренных разделом 3 настоящего Примерного положения.
6.6. Руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам к должностному окладу устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:
6.6.1. Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач; выплата за качество выполняемых работ устанавливаются в размерах, указанных в приложении № 9 к настоящему Примерному положению.
При назначении указанных выплат учитываются критерии оценки результативности и качества деятельности учреждений, указанные в приложении №
9 к настоящему Примерному положению.
Оценка выполнения критериев в отношении руководителя учреждения осуществляется главным специалистом по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее - Специалистом), в отношении заместителей руководителя и главного бухгалтера руководителем соответствующего учреждения.
6.6.2. Персональная выплата:
6.6.2.1. За опыт работы устанавливается при наличии ученой степени, почетного звания, связанных или необходимых для выполнения обязанностей
(функций) по занимаемой должности в следующих размерах от должностного оклада при наличии:
а) почетного звания:
Заслуженный работник физической культуры и другие почетные звания
СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР,
установленные для работников различных отраслей, название которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии соответствия почетного звания профилю учреждения - 20 %;
Заслуженный тренер России, Заслуженный тренер РСФСР, Заслуженный
тренер СССР, Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный мастер спорта
России, Мастер спорта СССР международного класса, Мастер спорта России
международного класса, Гроссмейстер по шахматам (шашкам), Заслуженный
работник физической культуры Российской Федерации, Заслуженный деятель
физической культуры Российской Федерации - 20 %;
Заслуженный работник физической культуры и спорта Красноярского края - 10 %;
б) ученой степени:
- кандидата наук - 7,5 %;
- доктора наук - 10 %.
Размер персональной выплаты за опыт определяется как сумма размеров, указанных в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта. Размеры, указанные в рамках одного подпункта, не суммируются.
6.6.2.2. За сложность, напряженность и особый режим работы устанавливается в размерах, согласно приложению № 10 к настоящему Примерному положению.
Персональная выплата за сложность, напряженность и особый режим работы устанавливается ежеквартально и производится ежемесячно при условии достижения (выполнения) суммарного выражения значений показателей
критерия оценки результативности и качества труда «Обеспечение высококачественной спортивной подготовки», выражающегося в участии или получении мест с 1 по 6 на официальных спортивных соревнованиях или в официальных физкультурных мероприятиях в составе спортивных сборных команд
России или Красноярского края (далее - спортивный результат) лицами, проходящими на момент участия в таких спортивных соревнованиях, физкультурных мероприятиях или достижения соответствующего спортивного результата
спортивную подготовку в учреждении, в соответствии с приложением № 10 к
настоящему Примерному положению.
Персональная выплата за сложность, напряженность и особый режим работы устанавливается на один год с месяца, в котором лицо, проходившее
на момент участия в указанных в абзаце втором настоящего пункта спортивных соревнованиях, физкультурных мероприятиях или достижения указанного в абзаце втором настоящего пункта спортивного результата спортивную
подготовку в учреждении, приняло участие в Олимпийских, Сурдлимпийских,
Паралимпийских играх или в котором оно достигло спортивного результата,
вне зависимости от факта прекращения таким лицом прохождения спортивной подготовки в учреждении в указанный период и учитывается в плановом
квартале по результатам суммарного значения показателей на конец отчетного квартала. При этом учреждением делается перерасчет заработной платы за
период со дня возникновения права на предоставление (изменение размера)
персональной выплаты за сложность, напряженность и особый режим работы
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до принятия решения о ее установлении (изменении размера).
Если в период, на который установлена персональная выплата за сложность, напряженность и особый режим работы, спортивный результат будет
улучшен или лицо, проходящее спортивную подготовку в учреждении, примет участие в Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских играх, размер указанной персональной выплаты изменяется, при этом исчисление срока ее действия осуществляется заново в соответствии с порядком, установленным настоящим пунктом.
6.6.3. Выплаты по итогам работы устанавливаются в размерах и на условиях, установленных в приложении № 11 к настоящему Примерному положению.
6.7. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений выделяется в фонде оплаты труда учреждения, предусмотренном в плане финансово-хозяйственной деятельности,
и определяется в кратном отношении к размерам должностных окладов руководителей с учетом районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями.
Количество должностных окладов руководителей учреждений, учитываемых при определении объема средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений, устанавливается в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011
№ 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск» и составляет 27 должностных окладов в год.
Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств
по стимулирующим выплатам руководителей учреждений может направляться на стимулирование работников учреждений. Направление указанных
средств на иные цели осуществляется по согласованию с Администрацией
ЗАТО г.Железногорск.

6.8. Конкретный размер выплат стимулирующего характера руководителям учреждений устанавливается распоряжением Администрации ЗАТО
г.Железногорск.
Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных выплат
и выплат по итогам работы, руководителям учреждений устанавливаются ежеквартально по результатам оценки результативности и качества деятельности
учреждений в предыдущем квартале и выплачиваются ежемесячно.
Выплаты по итогам работы руководителям учреждений осуществляются
два раза в год по итогам работы за полугодие.
Конкретный размер выплат стимулирующего характера заместителям и
главным бухгалтерам учреждений устанавливается руководителем соответствующего учреждения.
6.9. Распределение фонда стимулирования руководителя учреждения осуществляется ежеквартально комиссией по установлению стимулирующих выплат Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее - комиссия).
Полномочия и состав комиссии определяется постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Специалист представляет в комиссию аналитическую информацию о показателях деятельности учреждения, в том числе включающую мнение органов самоуправления учреждения, являющуюся основанием для установления
стимулирующих выплат руководителю учреждения.
Руководитель учреждения имеет право присутствовать на заседании комиссии и давать необходимые пояснения.
Комиссия рекомендует установление стимулирующих выплат и их размер. Решение принимается комиссией открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов комиссии и оформляется протоколом. С учетом мнения комиссии Администрация ЗАТО г.Железногорск
издает распоряжение об установлении стимулирующих выплат руководителю учреждения.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за каждый вид выплат раздельно.

Приложение № 1
к примерному положению об оплате труда
работников муниципальных бюджетных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки
на территории ЗАТО г.Железногорск

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ
(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений физической культуры и спорта:
1.1. Профессиональная квалификационная группа (далее - ПКГ) должностей
работников физической культуры и спорта должностей первого уровня:
Квалификационные уровни

Должность Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень

3297

2 квалификационный уровень

5253

1.2. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта должностей второго уровня:
Квалификационные уровни

Должность

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень

6589

2 квалификационный уровень

7879

3 квалификационный уровень

8181

1.3. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта третьего уровня:
Квалификационные уровни

Должность

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень

7637

2 квалификационный уровень

8223

1.4. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта четвертого уровня:
Квалификационные уровни

Должность

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.
10544

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих:
2.1. ПКГ Общеотраслевые должности служащих первого уровня:
Квалификационные уровни

Должность

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки
заработной платы, руб.

1 квалификационный уровень

2971

2 квалификационный уровень

3134

2.2. ПКГ Общеотраслевые должности служащих второго уровня:
Квалификационные уровни

1 квалификационный уровень

Должность Минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки
заработной платы, руб.

2 квалификационный уровень

3623

3 квалификационный уровень

3981

4 квалификационный уровень

5024

5 квалификационный уровень

5675

2.3. ПКГ Общеотраслевые должности служащих третьего уровня:
Квалификационные уровни

Должность Минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки
заработной платы, руб.

1 квалификационный уровень

3623

2 квалификационный уровень

3981

3 квалификационный уровень

4370

4 квалификационный уровень

5253

5 квалификационный уровень

6133

2.4. ПКГ Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня:
Квалификационные уровни

Д о л ж - Минимальный размер оклада
ность
(должностного оклада), ставки
заработной платы, руб.

1 квалификационный уровень

6592

2 квалификационный уровень

7637

3 квалификационный уровень

8223

3. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих:
3.1. ПКГ Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня:
Квалификационные уровни

Должность

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки
заработной платы, руб.

1 квалификационный уровень

2552

2 квалификационный уровень

2675

3.2. ПКГ Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня:
Квалификационные уровни

Должность

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки
заработной платы, руб.

1 квалификационный уровень

2971

2 квалификационный уровень

3623

3 квалификационный уровень

3981

4 квалификационный уровень

4797

3297
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ, ВЫПЛАТ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Категория работ- Наименование критерия оценки
ников

Периодичность Наименование и значение (индикатор) показателя кри- П р е оценки
терия
дельное
количество
баллов
1
2
3
4
5
Начальник отдела, Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
заведующий струк- Ответственное отношение к своим обязанностям
Ежеквартально
Отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к де- 10
турным подраздеятельности отдела со стороны контролирующих органов, рулением
ководителя, граждан
0 замечаний
Ведение профессиональной документации
Ежемесячно
- полнота и соответствие нормативной, регламентирую- 30
щей документации
100 %
- своевременная подготовка локальных нормативных актов 30
и иных документов выполнение плана-графика сдачи и подготовки документации
100 %
С о б л ю д е н и е т р е б о в а н и й с а н и т а р н о - Ежемесячно
- требования соблюдаются полностью, нет замечаний;
10
эпидемиологического режима, норм охраны труда и
- однократные (1 или 2) несущественные замечания
5
противопожарной безопасности
Выплата за качество выполняемых работ
Выполнение плана работы структурного подразделе- Ежемесячно
Процент выполнения запланированных работ
ния на уровне установленных показателей
70 - 80 %
15
80 - 95 %
25
свыше 95 %
30
Повышение уровня профессионализма (квалифика- Ежемесячно
- процент работников, прошедших курсы повышения квалиции) работников отдела
фикации, участвовавших в образовательных программах, мероприятиях –семинар, конференция, курсы и т.д.
до 10 %
10
10 - 20 %
15
свыше 20 %
20
Ежеквартально
- укомплектованность учреждения работниками с первой и
высшей квалификационной категорией
не менее 60 % и не более 70 %
40
более 70 %
60
Повышение квалификации
Ежеквартально
Количество документов, подтверждающих участие в образовательных программах, мероприятиях - семинар, конференция, курсы и т.д.
1
15
свыше 1
25
Внедрение управленческих технологий
Ежеквартально
Оценивается по наличию предложений по совершенствованию управления деятельностью отдела
до 2 предложений
5
свыше 2
10

Старший инструктор- Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
м е т о д и с т , Ответственное отношение к своим обязанностям
Ежемесячно
Отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к деинструкторятельности сотрудника со стороны контролирующих органов,
методист;
руководителя, граждан
инструктор по спор0 замечаний
ту
Ведение профессиональной документации
Ежемесячно
- полнота и соответствие нормативной, регламентирующей документации (планы, аналитические справки, статистический учет результатов, календарный план спортивномассовых мероприятий и т.д.)
100 %
- своевременная подготовка локальных нормативных актов
и иных документов
100 %
Организация и выполнение планов работы на месяц, Ежемесячно
Выполнение планов, поручений на 100 %
на год, выполнение поручений руководителя
Методическое сопровождение процесса разработки, Ежеквартально
Наличие оформленных программ, технологий, планов, метоапробации и внедрения инновационных программ, техдов у педагогических и тренерских кадров
нологий, методов спортивной подготовки
1
более 1
Участие в разработке и сопровождение реализации Ежеквартально
Разработанная программа
программ спортивной подготовки, программы спор1
тивной подготовки
более 1
Выполнение плана программы, выполнение программы
деятельности
100 %
Повышение квалификации
Ежеквартально
Количество документов, подтверждающих участие в образовательных программах, мероприятиях - семинар, конференция, курсы и т.д.
1
свыше 1
Методическое обеспечение тренировочного про- Ежемесячно
Разработка необходимой рабочей документации (положений
цесса
о конкурсах, соревнованиях, диагностического инструментария и аналитических материалов)
до 3
свыше 3
Выплата за качество выполняемых работ
Выполнение плана методической работы
Ежемесячно
Доля выполненных работ
100 %
Достижения тренерских кадров, участие в професси- Ежемесячно
Степень участия
ональных конкурсах, и т.п.
победитель
призер
участник
Участие в проектной деятельности с целью полу- Ежеквартально
Участие и получение гранта оценивается
чения гранта
участие
получение гранта
Разработка проектов, методических материалов
Ежеквартально
Наличие собственных проектов, методических материалов
1
свыше 1
- однократные (1 или 2) несущественные замечания
Тренер
Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Ответственное отношение к своим обязанностям
Ежемесячно
Отсутствие обоснованных обращений занимающихся, родителей по поводу конфликтных ситуаций, а также замечаний
к деятельности сотрудника, 0 замечаний
Ведение профессиональной документации (тематиче- Ежемесячно
Полнота и соответствие требованиям
ское планирование, рабочие программы, планы)
100 %
Степень участия, факт внедрения в практику
Участие в разработке программ спортивной подго- Ежеквартально
товки по видам спорта, программ подготовки спор1
тивного резерва
свыше 1
Обеспечение методического уровня организации Ежеквартально
- разработка учебно-методического комплекта, обеспеспортивной подготовки по видам спорта
чивающего реализацию программ спортивной подготовки по видам спорта
1
свыше 1
- наличие материалов по распространению тренерского опыта: публикаций (статей), методических пособий
1
свыше 1
- наличие позитивных публикаций в СМИ, о работе или размещение материалов самого тренера на сайте
1
свыше 1
Выплата за качество выполняемых работ
Эффективность организации спортивной подготовки Ежемесячно
- участие занимающихся в соревнованиях различного уровня
80 - 90 % контингента
90 - 100 %
- занимающиеся, выполнившие контрольно-переводные
нормативы
90 - 100 % контингента
- положительная динамика прироста индивидуальных показателей выполнения программных требований по уровню подготовленности занимающихся,
положительная динамика
80 - 90 % занимающихся
90 - 100 %
- занимающиеся, получившие спортивные разряды и звания
(по факту присвоения, подтверждения массовых разрядов)
I разряд
КМС
МС
МСМК
ЗМС
включение занимающихся в составы спортивных сборных
команд (за каждого обучающегося)
спортивная сборная команда Красноярского края
Российской Федерации
- подготовка члена сборной команды города для участия в
соревнованиях (за каждого человека)
Сохранность контингента занимающихся
1 раз в год
В течение тренировочного года
80 - 90 %
свыше 90 %
Высокий уровень тренерского мастерства при орга- Ежемесячно
- освоение информационных технологий и применение их в
низации тренировочного процесса
практике работы (использование компьютерных программ,
интернет-технологий)
1
свыше 1
- освоение индивидуально-ориентированных технологий, наличие индивидуальной программы, плана
- применение здоровьесберегающих технологий отсутствие
случаев травматизма
Бухгалтер
Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Результаты ревизий и проверок вышестоящих, кон- Ежеквартально
- замечания отсутствуют;
тролирующих и надзорных органов
- единичные (1 или 2) несущественные замечания, которые
не привели к нерациональному использованию финансовых,
материальных и трудовых ресурсов
Участие в составлении бухгалтерской, и статистиче- Ежемесячно, еже- Представление в установленные сроки
ской отчетности
квартально
Факт применения разработанных форм
Разработка форм первичных документов, приме- Ежеквартально
няемых для оформления хозяйственных операций,
1
по которым не предусмотрены необходимые тисвыше 1
повые формы
Выплата за качество выполняемых работ
Владение специализированными информацион- Ежемесячно
ными программами, использование информационных систем
Выполнение дополнительной нагрузки, не входящей в Ежемесячно
обязанности по занимаемой должности
Соблюдение требований правил внутреннего трудо- Ежемесячно
вого распорядка, норм противопожарной безопасности и охраны труда
Повышение квалификации
Ежеквартально
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- свободное владение всеми необходимыми программны- 40
ми продуктами;
- свободное владение, но ограниченным перечнем про- 20
граммных продуктов
- выполняет квалифицированно
30
- правила соблюдаются полностью, нет замечаний;
- однократные (1 или 2) несущественные замечания

30
10

Участие в курсах повышения квалификации, обучающих
семинарах
1
15
свыше 1
25

совершенно официально
Экономист

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Проведение планирования, учета и контроля за ра- Ежемесячно
- выполняется в срок и качественно;
90
циональным и эффективным использованием фи- однократные (1 или 2) несущественные замечания, кото- 70
нансовых, материальных и трудовых ресурсов в
рые не привели к нерациональному использованию финанучреждении
совых, материальных и трудовых ресурсов
Результаты ревизий и проверок вышестоящих, кон- Ежеквартально
- замечания отсутствуют;
80
тролирующих и надзорных органов
- единичные (1 или 2) несущественные замечания, которые 30
не привели к нерациональному использованию финансовых,
материальных и трудовых ресурсов
Выполнение заданий, требующих работы с больши- Ежемесячно
- выполнение в срок и с высоким качеством;
90
ми объемами информации, сбора, анализа, обоб- выполнение в срок, но с незначительными замечани- 70
щения информации, применения специальных меем по качеству
тодов, технологий, методик (в объеме функциональных обязанностей)
Соблюдение требований правил внутреннего трудо- Ежемесячно
- правила соблюдаются полностью, нет замечаний;
25
вого распорядка, норм противопожарной безопасно- однократные (1 или 2) несущественные замечания
15
сти и охраны труда
Разработка нормативной и методической докумен- Ежеквартально
Оценивается по количеству разработанных документов
тации, регламентирующей финансовую деятель1
15
ность учреждения
свыше 1
25
Своевременное предоставление информации по за- Ежемесячно
Своевременный, качественно подготовленный ответ
60
просам физических и юридических лиц
Осуществление аналитической работы
от 1 до 3 месяцев Своевременное и полное представление ежемесячных и еже- 80
квартальных отчетов
Выплата за качество выполняемых работ
Выполнение профессиональных обязанностей и ра- Ежемесячно
- обязанности исполняются качественно и профессионально, 90
бота над повышением квалификации
сопровождаются работой над повышением квалификации;
- однократные (1 или 2) несущественные замечания в ходе 50
выполнения профессиональных обязанностей
Владение специализированными информационными Ежемесячно
- свободное владение всеми необходимыми программны- 15
программами, системами
ми продуктами;
- свободное владение, но ограниченным перечнем про- 10
граммных продуктов
Профессиональное развитие
Ежеквартально
Участие в курсах повышения квалификации, обучающих
семинарах
1
5
свыше 1
10
Выполнение дополнительной нагрузки, не входящей в Ежемесячно
- выполняет квалифицированно;
25
обязанности по занимаемой должности
- однократные (1 или 2) несущественные замечания
5
Администратор
Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Организация работы по встрече, размещению и со- Ежемесячно
Отсутствие замечаний со стороны участников, при численпровождению участников мероприятий
ности участников
до 50 чел.
90
более 50 чел.
100
Выплата за качество выполняемых работ
Качественная организация и проведение мероприя- Ежемесячно
Отсутствие претензий со стороны участников мероприятий 40
тий различного уровня
0 претензий
Своевременное и квалифицированное выполнение Ежемесячно
оценивается по факту отсутствия обоснованных зафикси- 90
приказов, распоряжений и поручений руководства
рованных замечаний
0 замечаний
Водитель автомо- Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
биля
Соблюдение Правил дорожного движения
Ежемесячно
Эксплуатация транспортного средства согласно прави- 90
лам и нормам, установленным действующим законодательством РФ 100 %
Взаимозаменяемость, возможность эксплуатации не- Ежемесячно
Управление разными видами транспортных средств
80
скольких видов транспортных средств
Оценивается по отсутствию зафиксированных нарушений 90
Соблюдение требований техники безопасности, по- Ежемесячно
0 нарушений
жарной безопасности и охраны труда, правил внутреннего трудового распорядка
Предупреждение поломок вверенного в управление Ежемесячно
Оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журна- 100
транспортного средства
ле учета работ обоснованных замечаний и жалоб
0 жалоб, замечаний
Выплата за качество выполняемых работ
Отсутствие претензий к качеству и срокам выпол- Ежемесячно
Отсутствие претензий
50
няемых работ
0 претензий
Бережное отношение к вверенному имуществу
Ежемесячно
Отсутствие замечаний
60
0 замечаний
Соблюдение морально-этических норм
Ежемесячно
Отсутствие замечаний
40
0 замечаний
Отсутствие замечаний
20
Устранение возникших во время работы на линии мел- Ежемесячно
0 замечаний
ких эксплуатационных неисправностей, не требующие
разборки механизмов. Содержание автотранспортного средства в чистоте
Выполнение дополнительной нагрузки, не входящей в Ежемесячно
- выполняет квалифицированно;
30
обязанности по занимаемой должности
- однократные (1 или 2) несущественные замечания
15
Качество и достоверность представляемой отчетной Ежемесячно
Отсутствие замечаний по ведению документации
25
и иной документации
0 замечаний
Обеспечение безаварийной эксплуатации автомобиль- Ежемесячно
Отсутствие зафиксированных случаев ДТП
40
ного транспортного средства
0 случаев
Документовед, дело- Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
производитель
Оценивается по количеству разработанных документов
Разработка дополнительных локальных нормативных Ежемесячно
актов, форм первичных документов, по которым не
2
15
предусмотрены типовые формы
свыше 2
25
Образцовое состояние документооборота
Ежемесячно
Отсутствие замечаний по документообеспечению
60
0 замечаний
Оперативность выполняемой работы
Ежемесячно
Оформление документов в установленный срок
40
100 %
Профессиональное развитие
Ежеквартально
Участие в курсах повышения квалификации, обучающих
семинарах
1
5
свыше 1
10
Выплата за качество выполняемых работ
Оценивается по факту применения
Применение в работе специализированных программ, Ежеквартально
повышающих эффективность работы и сокращающих
1
15
время обработки документов
свыше 1
25
Выполнение дополнительной нагрузки, не входящей в Ежемесячно
- выполняет квалифицированно
30
обязанности по занимаемой должности
Качество и достоверность представляемой отчетной Ежемесячно
Отсутствие замечаний по ведению документации
40
и иной документации
0 замечаний
Взаимодействие по документообеспече-нию с дру- Ежемесячно
Отсутствие зафиксированных замечаний от других ве- 20
гими ведомствами
домств
0 замечаний
Соблюдение морально-этических норм
Ежемесячно
Отсутствие зафиксированных жалоб
25
0 жалоб
Заведующий скла- Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
дом, заведующий Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил Ежемесячно
100 % обеспечение кабинетов, бытовых, хозяйственных, и 100
хозяйством, заведу- техники безопасности, пожарной безопасности
других помещений оборудованием и инвентарем, отвечаюющий обособленщим требованиям правил и норм безопасности жизнедеяным структурным
тельности, стандартам безопасности труда
подразделением
Обработка и предоставление дополнительной ин- Ежемесячно
Отсутствие зафиксированных замечаний
50
формации
0 замечаний
Систематизация учета на складе инвентаря и обо- Ежемесячно
Отсутствие зафиксированных замечаний
50
рудования (наличие картотеки движения материаль0 замечаний
ных ценностей)
Организация работы по исполнению месячных планов ежемесячно
Выполнение плана
25
по работе спортивных сооружений
100 %
Разработка мероприятий по рациональному исполь- Ежемесячно
Наличие разработанных мероприятий
15
зованию спортивных сооружений
Ответственность за соблюдение правил внутрен- Ежемесячно
Отсутствие со стороны руководства замечаний за опоздание 60
него трудового распорядка работниками спортна работу, ранний уход с работы, превышение установленносооружений
го времени для отдыха и питания, курение в не установленных
местах работников структурного подразделения
0 замечаний
Обеспечение содержания в исправном состоянии си- Ежемесячно
стем электроснабжения, пожарно-охранной сигнализации, телефонной связи, оргтехники

Бесперебойная работа технических систем
100 %

90

Отсутствие зафиксированных замечаний по утрате и порче имущества
0 замечаний
- экономия материальных средств;
- отсутствие превышения лимитов рационального расходования электроэнергии;
- качественное и своевременное проведение инвентаризации имущества учреждения
100 %;
- отсутствие недостач и неустановленного оборудования

30

Отсутствие замечаний
0 замечаний
Отсутствие замечаний
0 замечаний
Отсутствие жалоб
0 жалоб

50

Своевременная подготовка инвентаря на списание

Инженер по охране труда

Секретарь

Заведующий канцелярией

Сторож (вахтер),
сторож, вахтер, гардеробщик

Специалист по кадрам

Уборщик служебных помещений,
дворник

Выплата за качество выполняемых работ
Обеспечение сохранности имущества и его учет

Ежемесячно

Ресурсосбережение при выполнении работ, осущест- Ежемесячно
вление рационального расходования материалов

Отсутствие претензий к качеству и срокам выпол- Ежемесячно
няемых работ
Бережное отношение к вверенному имуществу
Ежемесячно
Соблюдение морально-этических норм

Ежемесячно

25
25
25
25

15
25

Город и горожане/№15/11 апреля 2019

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

23

Ежемесячно
Отсутствие замечаний
0 замечаний
Своевременное выполнение поручений и заданий Ежемесячно
Выполнение в срок и в полном объеме
руководителя
100 %
Выполнение планов работы спортивной школы в ча- Ежемесячно
Выполнение плана
сти готовности спортивного сооружения к тренирона 100 %
вочному и соревновательному процессам
Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Проведение профилактических работ по предупре- Ежеквартально
- контроль за соблюдением в учреждении правовых актов
ждению производственного травматизма
по охране труда;
- отсутствие производственных травм
Проведение теоретических занятий по соблюдению Ежеквартально
Оценивается по факту проведения занятий
требований безопасности
1
свыше 1
Организация и участие в проведение проверок, обсле- 1 раз в полугодие Оценивается по факту проведения проверок
дований технического состояния зданий, сооружений,
1
оборудования, спортивного инвентаря
свыше 1
Выплата за качество выполняемых работ
Составление и представление отчетности по охране Ежемесячно
Оценивается по факту отсутствия обоснованных зафикситруда в срок и по установленным формам
рованных замечаний
0 замечаний
Профессиональное развитие
Ежеквартально
- участие в курсах повышения квалификации, обучающих семинарах
1
свыше 1
- наличие технического и программного обеспечения и использование в работе
100 %
Оперативное принятие мер, включая своевременное Ежеквартально
Плановое и внеплановое обследование объектов
информирование руководства, по устранению нарушефакт проведения
ний техники безопасности, противопожарных и иных
правил, создающих угрозу деятельности учреждения,
его работникам и иным лицам
Соблюдение морально-этических норм
Ежемесячно
Отсутствие жалоб (0 жалоб)
Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Обеспечение документооборота
Ежемесячно
Отсутствие замечаний по документообороту
0 замечаний, жалоб
Оперативность выполняемой работы
Ежемесячно
Оформление документов в установленный срок
100 %
Выплата за качество выполняемых работ
Взаимодействие по документообеспече-нию с руко- Ежемесячно
Отсутствие зафиксированных замечаний от руководителей
водителями служб учреждения
служб учреждения
0 замечаний, жалоб
Своевременное в соответствии с резолюцией руково- Ежемесячно
Отсутствие зафиксированных замечаний от других ведителя доведение документации до исполнителей
домств
0 замечаний, жалоб
Использование информационных технологий при Ежемесячно
Эффективное использование информационных технолооформлении документации
гий 100 %
Соблюдение морально-этических норм
Ежемесячно
Отсутствие зафиксированных жалоб
0 замечаний, жалоб
Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Образцовое состояние документооборота
Ежемесячно
Отсутствие замечаний по документообеспечению
0 замечаний, жалоб
Обеспечение оперативности выполняемой работы Ежемесячно
Оформление документов в установленный срок 100 %
Выплата за качество выполняемых работ
Взаимодействие по документообеспече-нию с дру- Ежемесячно
Отсутствие зафиксированных замечаний от других вегими ведомствами
домств
0 замечаний, жалоб
Своевременное в соответствии с резолюцией руко- Ежемесячно
Отсутствие зафиксированных замечаний от других веводителя исполнение документа
домств
0 замечаний, жалоб
Эффективное использование информационных технологий
Использование информационных технологий при ве- Ежемесячно
для создания баз данных
дении учета, создании базы данных сетевых показателей, архивном учете и делопроизводстве
100 %
Соблюдение морально-этических норм
Ежемесячно
Отсутствие зафиксированных жалоб
0 замечаний, жалоб
Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Обеспечение сохранности материальных ценностей Ежемесячно
Оценивается по факту отсутствия случаев краж, порчи имущества
Соблюдение требований техники безопасности, по- Ежемесячно
Оценивается по отсутствию зафиксированных нарушений
жарной безопасности и охраны труда
0 нарушений
Соблюдение правил внутреннего распорядка
Ежемесячно
Оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнале учета работ обоснованных замечаний и жалоб
0 замечаний, жалоб
Обеспечение пропускного режима, обеспечение об- Ежемесячно
Оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнащественного порядка
ле учета работ обоснованных замечаний и жалоб
0 замечаний, жалоб
Оценивается по факту отсутствия (или факту предотвращения) нарушения общественного порядка
Выплата за качество выполняемых работ
Содержание в надлежащем состоянии рабочего ме- Ежеквартально
- оперативная подача заявок на устранение технических
ста, оборудования
неполадок;
- отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний
0 замечаний, жалоб
Отсутствие обоснованных зафиксированных замеча- Ежемесячно
Оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнаний к деятельности сотрудника
ле учета работ обоснованных замечаний и жалоб
0 замечаний, жалоб
Оперативность выполнения профессиональной дея- Ежемесячно
Оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнательности и разовых поручений руководителя
ле учета работ обоснованных замечаний и жалоб
0 замечаний, жалоб
Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Работа с архивными документами
Ежемесячно
Своевременное и правильное оформление
100 %
Своевременная подготовка локальных норматив- Ежемесячно
Соответствие нормам действующего законодательства
100 %
ных актов учреждения, финансово-экономических
документов
Ведение информационной системы мониторинга Ежемесячно
Своевременное обновление запрашиваемых данных 100 %
по учреждению
Ведение системы учета персональных данных
Ежемесячно
- создание систематизированного архива
1
свыше 1
- организация и ведение воинского учета
Выплата за качество выполняемых работ
Создание в учреждении единых требований к оформНаличие регламентов по созданию внутренних документов
лению документов, системы документооборота
Соблюдение морально-этических норм
Отсутствие жалоб
0 жалоб
Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Соблюдение требований техники безопасности, по- Ежемесячно
Оценивается по отсутствию зафиксированных нарушений
жарной безопасности и охраны труда
0 нарушений
Уборка особо загрязненных помещений (после ремон- Ежемесячно
Оперативность
та, отделочных или малярных работ)
100 %
Содержание территории организации в соответствии Ежемесячно
Оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнас санитарными нормами
ле учета работ обоснованных замечаний и жалоб
0 замечаний, жалоб
Обеспечение сохранности хозяйственного ин- Ежемесячно
Оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнавентаря
ле учета работ обоснованных замечаний и жалоб
0 замечаний, жалоб
Оперативность выполнения профессиональной дея- Ежемесячно
Оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнательности и разовых поручений
ле учета работ обоснованных замечаний и жалоб
0 замечаний, жалоб
Соблюдение правил внутреннего распорядка
Ежемесячно
Оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнале учета работ обоснованных замечаний и жалоб
0 замечаний, жалоб
Выполнение работ по благоустройству и озеленению Ежемесячно
Оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнатерритории учреждения
ле учета работ обоснованных замечаний и жалоб
0 замечаний, жалоб
Выплата за качество выполняемых работ
Своевременное и квалифицированное выполнение Ежемесячно
Оценивается по факту отсутствия обоснованных зафиксиприказов, распоряжений и поручений руководства
рованных замечаний
0 замечаний, жалоб
Отсутствие обоснованных зафиксированных замеча- Ежемесячно
Оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнаний к деятельности сотрудника
ле учета работ обоснованных замечаний и жалоб
0 замечаний, жалоб
Обеспечение сохранности хозяйственного ин- Ежемесячно
Оценивается по отсутствию фактов утраты хозяйственновентаря
го инвентаря
Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Отсутствие обоснованных зафиксированных замеча- Ежемесячно
Оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнаний к деятельности сотрудника
ле учета работ обоснованных замечаний и жалоб
0 замечаний, жалоб
Соблюдение требований техники безопасности, по- Ежемесячно
Оценивается по отсутствию зафиксированных нарушений
жарной безопасности и охраны труда
0 нарушений
Своевременное проведение диагностики электриче- Ежемесячно
оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнале
ских сетей или систем и обеспечение их безаварийучета работ обоснованных замечаний и жалоб
ной и экономичной работы
0 замечаний, жалоб
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Своевременное обслуживание в соответствии с пра- Ежемесячно
вилами эксплуатации и текущий ремонт закрепленных за ним объектов с выполнением ремонтных и
строительных работ
Оперативность выполнения профессиональной дея- Ежемесячно
тельности и разовых поручений
Соблюдение правил внутреннего распорядка

Ежемесячно

Обеспечение надлежащего хранения и использова- Ежемесячно
ния материальных ценностей

Приложение № 5
к примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений,
реализующих программы спортивной подготовки на территории ЗАТО г.Железногорск

оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнале 25
учета работ обоснованных замечаний и жалоб
0 замечаний, жалоб
оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнале 15
учета работ обоснованных замечаний и жалоб
0 замечаний, жалоб
оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнале 25
учета работ обоснованных замечаний и жалоб
0 замечаний, жалоб
оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнале 10
учета работ обоснованных замечаний и жалоб
0 замечаний, жалоб

Выплата за качество выполняемых работ
Отсутствие претензий к качеству и срокам выпол- Ежемесячно
няемых работ
Качественное устранение аварийных ситуаций
Ежемесячно

Отсутствие претензий
0 претензий
Оценивается по факту отсутствия обоснованных зафиксированных замечаний
0 замечаний, жалоб
Бережное отношение к вверенному имуществу
Ежемесячно
Отсутствие замечаний
0 замечаний, жалоб
Соблюдение морально-этических норм
Ежемесячно
Отсутствие жалоб
0 замечаний, жалоб
Техник по эксплу- Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
атации и ремон- обеспечение безаварийной работы оборудования, Ежемесячно
оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнале
ту спортивной тех- правильной эксплуатации, своевременного и качеучета работ обоснованных замечаний и жалоб
ники
ственного ремонта и технического обслуживания
0 замечаний, жалоб
соблюдение требований техники безопасности, по- ежемесячно
отсутствие зафиксированных нарушений
жарной безопасности и охраны труда
0 нарушений
Выплата за качество выполняемых работ
Отсутствие претензий к качеству и срокам выпол- ежемесячно
Отсутствие претензий
няемых работ
0 претензий
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РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ ЗА
НАПРЯЖЕННОСТЬ И ОСОБЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
N п/п Этап спортивной подготовки

Год тренировки

1
1
2

2
Спортивно-оздоровительный
Начальной подготовки

3

Тренировочный (спортивной специализации)

4

Совершенствования спортивного мастерства

5

Высшего спортивного мастерства

3
весь период
первый
второй и последующие
первый и второй
третий и последующие
первый
второй и последующие
весь период

15
25

Приложение № 6
к примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений,
реализующих программы спортивной подготовки на территории ЗАТО г.Железногорск
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ

50

50

N п/п Категория работников

Наименование критерия

1
1

3
успешное и добросовестное исполнение профессиональной деятельности
соблюдение регламентов, стандартов, технологий требований при выполнении работ, оказании услуг
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда
своевременное и качественное исполнение и предоставление запрашиваемой у учреждения информации
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности
разработка инновационных форм работы
подготовка и внедрение рациональных предложений по совершенствованию условий деятельности учреждения, совершенствовании тренировочного процесса
участие в реализации национальных проектов, государственных программах Российской Федерации и Красноярского края
успешное и добросовестное исполнение профессиональной деятельности
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда
своевременное и качественное исполнение и предоставление запрашиваемой у учреждения информации
контроль за соблюдением регламентов, стандартов, технологий требований при выполнении работ, оказании услуг
создание благоприятных условий организации тренировочного процесса
выполнение плана мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий (в полном объеме)
разработка инновационных форм работы
подготовка и внедрение рациональных предложений по совершенствованию условий деятельности учреждения
успешное и добросовестное исполнение профессиональной деятельности
контроль за соблюдением регламентов, стандартов, технологий требований при выполнении работ, оказании услуг
качественное юридическое сопровождение документации учреждения
своевременное и качественное исполнение и предоставление запрашиваемой у учреждения информации
разработка инновационных форм работы
подготовка и внедрение рациональных предложений по совершенствованию условий деятельности учреждения
успешное и добросовестное исполнение профессиональной деятельности
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения
участие в реализации национальных проектов, государственных программах Российской Федерации и Красноярского края
своевременное и качественное исполнение и предоставление запрашиваемой у учреждения информации
выполнение занимающимися контрольно-переводных нормативов (более 90 % от общей численности занимающихся), требований программ (95 - 100 %)
призовые места (с 1 по 3) в краевых или всероссийских
смотрах-конкурсах
количество занимающихся, спортсменов, принявших участие в спортивных соревнованиях, включенных к календарный план официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск и Красноярского края (более 60 % от числа занимающихся, соответствующих возрастным требованиям указанных соревнований по виду спорта)
разработка инновационных форм работы
успешное и добросовестное исполнение профессиональной деятельности
отсутствие нарушения в финансово-хозяйственной деятельности
своевременное и качественное исполнение и предоставление запрашиваемой у учреждения информации
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности
разработка инновационных форм работы
успешное и добросовестное исполнение профессиональной деятельности
соблюдение регламентов, стандартов, технологий требований при выполнении работ, оказании услуг
своевременное и качественное исполнение и предоставление запрашиваемой у учреждения информации
подготовка и внедрение рациональных предложений по совершенствованию условий деятельности учреждения
разработка инновационных форм работы
успешное и добросовестное исполнение профессиональной деятельности
соблюдение регламентов, стандартов, технологий требований при выполнении работ, оказании услуг
подготовка и внедрение рациональных предложений по совершенствованию условий деятельности учреждения

Приложение № 3
к примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений,
реализующих программы спортивной подготовки на территории ЗАТО г.Железногорск

2
Начальник отдела, заведующий структурным
подразделением

РАЗМЕРЫ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ ЗА ОПЫТ РАБОТЫ *

* Размер персональной выплаты за опыт определяется как сумма размеров, указанных в разделах таблицы. Размеры, указанные в рамках одного раздела таблицы, не суммируются.
N п/п

Наименование ученой степени, почетного звания, спортивного звания, спортивного разряда, класс квалифика- Размер выплаты в процентах от оклации водителя
да (должностного оклада), ставки заработной платы
Раздел 1. Ученая степень
1.1
Доктор наук
20
1.2
Кандидат наук
7,5
Раздел 2. Почетное звание
2.1
Почетное звание, начинающееся со слов «Заслуженный», «Народный», «Почетный»
20
2.2
Заслуженный работник физической культуры и спорта Красноярского края
10
Раздел 3. Спортивное звание, спортивный разряд
3.1
Мастер спорта России международного класса
50
3.2
Мастер спорта России, гроссмейстер России
40
3.3
Кандидат в мастера спорта, первый спортивный разряд, второй спортивный разряд
20
Раздел 4. Квалификация водителей
4.1
Первый класс
25
4.2
Второй класс
10

2

Заведующий складом,
кладовщик, заведующий хозяйством
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ПОКАЗАТЕЛИ КРИТЕРИЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ»
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ ЗА СЛОЖНОСТЬ И РАЗМЕР
ПЕРСОНАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ ЗА СЛОЖНОСТЬ
N
п/п

Показатель

Предельный размер выплаты (за одно лицо,
проходящее на момент выполнения (достижения) значения показателя спортивную подготовку в учреждении)*
д л я т р е н е р а для иного специалиста,
(руб.)
служащего, рабочего (в
процентах от оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы)

наименование показателя (тип (ранг) и территориальный уровень спортивного соревнова- значение показания, физкультурного мероприятия)
теля (участие/спортивный результат (полученное
место)
В личных и командных спортивных дисциплинах
1
Олимпийские, Паралимпийские, Сурдлимпийские игры, Чемпионат мира
1
8178
2
Олимпийские игры, Паралимпийские, Сурдлимпийские игры
2-6
6134
3
Чемпионат мира
2-3
4
Чемпионат Европы, Кубок мира
1-3
5
Кубок Европы
1
6
Чемпионат мира, Чемпионат Европы, Кубок мира
4-6
4907
7
Кубок Европы
2-3
8
Чемпионат России
1-3
9
Кубок России
1
10 Олимпийские, Паралимпийские, Сурдлимпийские игры, Чемпионат мира, Европы, Ку- участие
4089
бок мира
11 Кубок Европы
4-6
12 Первенство мира, Первенство Европы
1-3
13 Иные, кроме Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, Чемпионата мира, Чемпи- 1
оната Европы, Кубка мира, Кубка Европы, официальные международные спортивные соревнования с участием спортивной сборной команды России (основной состав)
14 Чемпионат России
4-6
3271
15 Первенство России (молодежь, юниоры)
1-3
16 Первенство России (старшие юноши)
1
17 Иные, кроме Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, Чемпионата мира, Чемпи- 2 - 3
оната Европы, Кубка мира, Кубка Европы, официальные международные спортивные соревнования с участием спортивной сборной команды России (основной состав)
18 Финал Спартакиады молодежи
1-3
3067
19 Финал Спартакиады учащихся, финал Всероссийских спортивных соревнований среди спор- 1
тивных школ
20 Первенство России (молодежь, юниоры), финал Спартакиады молодежи
4-6
2453
21 Первенство России (старшие юноши), финал Спартакиады учащихся, финал Всероссийских 2 - 3
спортивных соревнований среди спортивных школ
22 Первенство России (старшие юноши), финал Спартакиады учащихся, финал Всероссийских 4 - 6
2045
спортивных соревнований среди спортивных школ
23 Иные, кроме Чемпионата России, Первенства России, Спартакиады молодежи, Спартакиады 1 - 6
2045
учащихся, Всероссийских спортивных соревнований среди спортивных школ
24 Чемпионат Красноярского края, первенство Красноярского края, летние и зимние игры сре- 1 - 3
2045
ди городских округов Красноярского края
В командных игровых видах спорта:
25 Олимпийские, Паралимпийские, Сурдлимпийские игры, Чемпионат мира
1
8178
26 Олимпийские, Паралимпийские, Сурдлимпийские игры
2-6
6134
27 Чемпионат мира, Чемпионат Европы
2-3
28 Иные, кроме Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, Чемпионата мира, Чем- 1 - 3
4907
пионата Европы, официальные международные спортивные соревнования с участием спортивной сборной команды России (основной состав)
29 Чемпионат России
1-3
4498
30 Первенство России
1-2
31 Финал Спартакиады молодежи, финал Спартакиады учащихся, финал Всероссийских спор- 1
тивных соревнований среди спортивных школ
32 Чемпионат России
4-6
3067
33 Первенство России
3-4
34 Финал Спартакиады молодежи, финал Спартакиады учащихся, финал Всероссийских спор- 2 - 3
тивных соревнований среди спортивных школ
35 Чемпионат Красноярского края, первенство Красноярского края, летние и зимние игры сре- 1 - 3
ди городских округов Красноярского края
36 Иные, кроме Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, Чемпионата мира, Чем- участие
4089
пионата Европы, официальные международные спортивные соревнования с участием спортивной сборной команды России, официальные международные спортивные соревнования (основной состав)
3067
37 Иные, кроме Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, Чемпионата мира, Чем- участие
пионата Европы, официальные международные спортивные соревнования с участием спортивной сборной команды России, официальные международные спортивные соревнования
(молодежный состав)
2045
38 Иные, кроме Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, Чемпионата мира, Чем- участие
пионата Европы, официальные международные спортивные соревнования с участием спортивной сборной команды России, официальные международные спортивные соревнования (юношеский состав)

* Значения показателей могут быть изменены в зависимости от финансовых возможностей учреждения, специфики вида спорта.

3

4

15
10

Документовед,
делопроизводи-тель,
секретарь, администратор, специалист по кадрам, заведующий канцелярией

Инструктор-методист,
старший инструкторметодист,
тренер,
инструктор по спорту

10

8

8
5

Бухгалтер, экономист

8

5

6

Инженер по охране
труда

5
3
3

15
10
10
9

5

Предельный размер выплаты в процентах от ставки заработной платы за одного занимающегося
группы видов спорта (спортивных дисциплин)
I
II
III
4
5
6
2,2
2,2
2,2
3
3
3
6
5
4
9
8
7
15
13
11
24
21
18
39
34
29
50
45
40

7

Водитель автомобиля, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий,
слесарь-ремонтник,
уборщик служебных
помещений, дворник,
сторож, вахтер, сторож
(вахтер), гардеробщик,
техник по эксплуатации
и ремонту спортивной
техники

Наименование и значение (индикатор) показателя Предельное количество баллов
5
10

4
отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний
отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний
наличие положительных зафиксированных отзывов
отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний
отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний
наличие положительных зафиксированных отзывов
наличие зафиксированных данных о факте применения

10
10
10
10
10
10

факт участия в оцениваемом году в реализации на- 10
циональных проектов, государственных программах
Российской Федерации и Красноярского края
отсутствие обоснованных зафиксированных за- 10
мечаний
наличие положительных зафиксированных отзывов 10
отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний
отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний
отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний
отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний
наличие положительных зафиксированных отзывов
наличие зафиксированных данных о факте применения
отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний
отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний
отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний
отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний
наличие положительных зафиксированных отзывов
наличие зафиксированных данных о факте применения
отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний
отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний
факт участия в оцениваемом году в реализации национальных проектов, государственных программах
Российской Федерации и Красноярского края
отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний
факт выполнения

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

факт выполнения

10

факт выполнения

10

наличие положительных зафиксированных отзывов
отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний
отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний
отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний
отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний
наличие положительных зафиксированных отзывов
отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний
отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний
отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний
наличие зафиксированных данных о факте применения
наличие положительных зафиксированных отзывов
отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний
отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний
наличие зафиксированных данных о факте применения

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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8

8

5

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА К ГРУППЕ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
1. Показатели для отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей учреждений:
1.1. К показателям для отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей учреждений относятся показатели, характеризующие масштаб руководства
учреждением: численность работников, количество занимающихся, показатели, значительно осложняющие работу по руководству учреждением.
1.2. Объем деятельности учреждений при определении группы по оплате труда руководителя оценивается в баллах по следующим показателям:
Показатели
1. Численность занимающихся в Учреждении
2. Количество работников в Учреждении

Условия
За каждого занимающегося
- за каждого работника
- дополнительно за каждого работника, имеющего:
- первую квалификационную категорию
- высшую квалификационную
категорию

Кол-во баллов
0,5
1
0,5
1

совершенно официально
3. Наличие в учреждении:
- спортивно-оздоровительных групп
- групп начальной подготовки
- тренировочных групп
- групп совершенствования спортивного мастерства
- высшего спортивного мастерства
4. Наличие оборудованных и используемых спортивных сооружений: спортивной площадки, стадиона, бассейна и др. (в зависимости от их состояния и степени использования)
5. Наличие собственного оборудованного здравпункта, медицинского кабинета, оздоровительновосстановительного центра, столовой
6. Функционирование в Учреждении:
- фитобара
- службы доверия
- буфета
7. Другие показатели, увеличивающие объем, сложность руководства Учреждением:
размещенность в нескольких зданиях
функционирование сауны
привлечение внебюджетных средств
наличие внутренних складских помещений
8. Наличие автотранспортных средств
9. Наличие собственной котельной, очистных и других сооружений
10. Количество разработанных методических пособий за календарный год

Дополнительно
- за каждую группу
- за каждую группу
- за каждого занимающегося
- за каждого занимающегося
- за каждого занимающегося
за каждый вид

5
5
0,5
2,5
4,5

за каждый вид

До 15

за каждый вид

10
20
10
До 20

за каждую единицу
за каждый вид
за каждое методическое пособие

3 (не более 20)
10
10

До 15

4

1.3. Учреждения относятся к I, II, III или IV группам по оплате труда руководителей по сумме баллов, определенных на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей:

Главный бухгалтер

Выплата за качество выполняемых работ
обеспечение функци- создание условий безопасности и сохранности отсутствие зафиксированных 30 %
онирования и разви- жизни и здоровья участников тренировочного нарушений
тия учреждения
процесса, обеспечение стабильной охраны труда
и техники безопасности
сохранность имущества учреждения
100 %
15 %
выполнение планов работы учреждения и отчетов в 100 %
15 %
части готовности спортивного сооружения к тренировочному и соревновательному процессам
Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
ответственное отно- отсутствие обоснованных зафиксированных заме- отсутствие случаев
25 %
шение к своим обя- чаний со стороны учредителя, руководителя, разанностям
ботников учреждения
эффективность фи- выполнение плана финансово-хозяйственной
нансово- экономиче- деятельности (по результатам с начала года) 95 - 100 %
20 %
ской деятельности
не ниже 95 %
отсутствие просроченной кредиторской и дебитор- отсутствие задолженности
10 %
ской задолженности на конец отчетного квартала
полнота, достоверность и своевременность пре- отсутствие фактов нарушения 15 %
доставления статистической, бухгалтерской и по срокам и содержанию преиной отчетности
доставляемой отчетности
Выплата за качество выполняемых работ
обеспечение функци- отсутствие замечаний надзорных и контролиру- отсутствие предписаний по ито10 %
онирования и разви- ющих органов
гам проведенной проверки
тия учреждения

отсутствие проверки
5%
устранение предписаний в
5%
установленные сроки
начисление и выплата заработной платы ра- отсутствие замечаний
15 %
ботникам учреждения (правильность, своевременность)
своевременность уплаты налогов, сборов и иных отсутствие штрафов, пеней, 15 %
платежей, предусмотренных законодательством неустоек
Российской Федерации
ведение регистров бухгалтерского учета (досто- отсутствие замечаний
15 %
верность, правильность)

Тип (вид) учреждения

Группа, к которой учреждение относится по оплате труда руководителей по
сумме баллов
I
II
III
IV
Муниципальные бюджетные учреждения, реализующие программы спортивной подго- свыше 500
до 500
до 350
до 200
товки на территории ЗАТО г.Железногорск
1.4. При установлении группы по оплате труда руководителей контингент занимающихся определяется по списочному составу постоянно занимающихся на 1 января.
При этом в списочном составе занимающихся в учреждениях, занимающиеся в нескольких кружках, секциях, группах, учитываются один раз.
1.5. За руководителями учреждений, находящихся на капитальном ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта, но не более чем на один год.
Группа по оплате труда для вновь открываемых учреждений устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года.
1.6. Группа по оплате труда определяется не реже одного раза в год по распоряжению Администрации ЗАТО г. Железногорск на основании ходатайства руководителя Муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры и спорта» с предоставлением соответствующих документов, подтверждающих наличие
указанных объемов работы учреждения на 01 января текущего года.

Приложение № 8
к примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений,
реализующих программы спортивной подготовки на территории ЗАТО г.Железногорск

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Учреждения

Должности, профессии работников учреждения

Муниципальные бюджетные учреждения, реализующие программы спортивной подготовки на территории ЗАТО г. Железногорск

тренер,
инструктор-методист
старший инструктор-методист,
инструктор по спорту

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их установления,
критерии оценки результативности и качества деятельности учреждений,
для руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
N п/п

Н а и м е н о в а - н и е Критерии оценки ре- Условия
Предельный размер к Примечание
должности
зультативности и каокладу (должностночества деятельности наименование
му окладу), ставке заиндикатор
учреждений
работной платы
Руководитель
Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
ответственное отно- отсутствие обоснованных зафиксированных замешение к своим обя- чаний к руководителю со стороны контролирующих отсутствие случаев
занностям
органов, учредителя, граждан
отсутствие предписаний по итогам проведенной проверки
сложность органисоответствие учреждения требованиям надзоротсутствие проверки
зации и управления
ных органов
учреждением
устранение предписаний в
установленные сроки
выполнение плана финансово-хозяйственной
деятельности (по результатам с начала года) 95 - 100 %
не ниже 95 %
результативность фи- своевременное размещение информации об своевременное размещение
нансово- экономиче- учреждении на официальном сайте в сети Интернет необходимой информации на
ской деятельности
www/bus.gov.ru и на сайте учреждения
сайтах
полнота, достоверность и своевременность пре- отсутствие фактов нарушения
доставления статистической, бухгалтерской и по срокам и содержанию преиной отчетности
доставляемой отчетности
Выплата за качество выполняемых работ

1

сохранность контингента занимающихся
доля несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет,
результативность посещающих спортивные школы, совершивших прад е я т е л ь н о с т и вонарушения и (или) иные антиобщественные действия, в общем количестве несовершеннолетних в
учреждения
возрасте от 7 до 18 лет, занимающихся в спортивных школах, в сравнении с аналогичным периодом в
предшествующем году

3

Заместитель руководителя, за исключением заместителей руководителя по
администра-тивнохозяйственной работе, по спортивным
сооружениям

Заместитель руководителя по
администра-тивнохозяйствен-ной работе, по спортивным
сооружениям

20 %
10 %
5%
5%
20 %
10 %
15 %

30 %

«положительная динамика» при
снижении показателя, включая 5 %
значение «0»

укомплектованность кадрами с первой и высшей квали15 %
фикационной категорией не
менее 70 %
количество молодых специалистов персонала в за каждого молодого специ1%
учреждении
алиста
Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
ответственное отно- отсутствие обоснованных зафиксированных за- отсутствие случаев
15 %
шение к своим обя- мечаний к заместителю руководителя со сторозанностям
ны контролирующих органов, учредителя, руководителя, граждан
отсутствие предписаний по ито10 %
гам проведенной проверки
сложность органисоответствие учреждения требованиям надзорзации и управления
отсутствие проверки
5%
ных органов
учреждением
устранение предписаний в
5%
установленные сроки
выполнение плана финансово-хозяйственной
деятельности (по результатам с начала года) 95 - 100 %
20 %
не ниже 95 %
своевременное размещение информации о мурезультативность фисвоевременное размещение
ниципальном учреждении на официальном сайнансово- экономиченеобходимой информации на 10 %
те в сети Интернет www/bus.gov.ru и на сайской деятельности
сайтах
те учреждения
Полнота, достоверность и своевременность пре- отсутствие фактов нарушения
доставления статистической, бухгалтерской и по срокам и содержанию пре- 15 %
доставляемой отчетности
иной отчетности
Выплата за качество выполняемых работ
не менее 90 %
30 %
результативность де- сохранность контингента обучающихся
ятельности учреж- доля несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18
5%
дения
лет, посещающих спортивные школы, совершивших правонарушения и (или) иные антиобществен- «положительная динамика» при
ные действия, в общем количестве несовершенно- снижении показателя, включая
летних в возрасте от 7 до 18 лет, занимающихся значение «0»
в спортивных школах, в сравнении с аналогичным
периодом в предшествующем году
управленческая куль- эффективность реализуемой кадровой политики укомплектованность кадра- 15 %
тура
ми с первой и высшей квалификационной категорией не
менее 70 %
количество молодых специалистов персонала за каждого молодого специ- 1 %
в учреждении
алиста
управленческая
культура

2

не менее 90 %

Приложение № 10
к примерному положению об оплате труда
работников муниципальных бюджетный учреждений,
реализующих программы спортивной подготовки на территории
ЗАТО г.Железногорск

Показатели
критерия оценки результативности и качества труда «Обеспечение
высококачественной спортивной подготовки», размеры персональной
выплаты за сложность, напряженность и особый режим работы
руководителям учреждений, заместителям руководителей учреждений и
главным бухгалтерам
1. Показатели критерия оценки результативности и качества труда «Обеспечение высококачественной спортивной подготовки» *:

Приложение № 9
к примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений,
реализующих программы спортивной подготовки на территории ЗАТО г.Железногорск

Наименование показателя
(тип (ранг) и территориальный
уровень спортивного соревнования, физкультурного мероприятия)

Значение показателя (участие/спортивный результат
(занятое место))

1
2
Олимпийские игры, Паралимпийские, Сурдлим- 1
пийские игры
2
3
4
5
6
участие
Чемпионат мира
1
2
3
Чемпионат Европы, Кубок мира, Кубок Европы 1
2
3
Первенство мира, Европы
1
2
3
Иные, кроме Олимпийских, Паралимпийских, 1
Сурдлимпийских игр, Чемпионата мира, Чемпи- 2
оната Европы, Кубка мира, Кубка Европы, Первенства мира, Первенства Европы, официаль- 3

ные международные спортивные соревнования
(в составе спортивных сборных команд России
(основной состав))
Чемпионат России
1
2
3
Кубок России
1

Выражение
значений показателей в
целях расчёта
размера персональной выплаты **
3
15
12
11
10
9
8
8
10
8
6
8
6
5
6
5
4
6
5
4

3
2
1
3

Первенство России

Финал Спартакиады молодежи

Финал Спартакиады учащихся

Финал всероссийских соревнований среди спортивных школ

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Иные, кроме Чемпионата России, Кубка России,
Первенства России, Спартакиады молодежи,
Спартакиады учащихся, всероссийских соревнований среди спортивных школ, официальные всероссийские спортивные соревнования
(в составе спортивных сборных команд Красноярского края по видам спорта)
Чемпионат и первенство Красноярского края
1
2
3

3
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1

3
2
1

* Значения показателей в отношении каждого лица, проходящего спортивную
подготовку, не суммируются, при этом учитывается значения показателя, имеющее наибольшее выражение.
**для руководителя муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа по спортивным играм «Смена» устанавливается коэффициент 2.
2. Размеры персональной выплаты за сложность, напряженность и особый режим работы:
Сумма выражений значений
показателей в целях расчёта
размера персональной выплаты

Размер персональной выплаты (в %
от оклада (должностного оклада))

от 15 до 49

25

от 50 до 99

30

от 100 до 149

35

150 и более

40

Приложение № 11
к примерному положению об оплате труда
работников муниципальных бюджетный учреждений,
реализующих программы спортивной подготовки на территории
ЗАТО г.Железногорск

эффективность реализуемой кадровой политики

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
30 %
ответственное отно- отсутствие обоснованных зафиксированных заме- отсутствие случаев
шение к своим обя- чаний со стороны контролирующих органов, рукозанностям
водителя, учредителя, граждан
реализация про- соответствие учреждения требованиям надзор- отсутствие предписаний по ито10 %
граммы деятельно- ных органов
гам проведенной проверки
сти (развития) учрежотсутствие проверки
5%
дения
устранение предписаний в
5%
установленные сроки
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Виды и размер выплат
по итогам работы руководителям учреждений, их заместителям
и главным бухгалтерам
Условия выплат по итогам работы

Индикатор

Предельный
размер к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы

Выплата по итогам работы в первом полугодии текущего года
Количество занимающихся, принявших участие в спортивных соревнованиях, включенных к кален- Более 60 % от числа занимающихся, соот- 15 %
дарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железно- ветствующих возрастным требованиям укагорск и Красноярского края
занных соревнований по виду спорта
Выполнение плана мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий, в том числе недопу- В полном объеме
щение перерасхода энергоресурсов в сравнении с установленными лимитами потребления по вине
учреждения в отчетном периоде

10 %

Рейтинг муниципальных спортивных школ Красноярского края за предыдущий календарный год

1 - 3 место

20 %

4 - 6 место

15 %

7 - 10 место

10 %

Выплата по итогам работы во втором полугодии текущего года
Подготовка учреждения к тренировочному году

Подписание акта готовности учреждения 15 %
без замечаний

Выполнение занимающимися контрольно-переводных нормативов программ спортивной подготовки по Более 90 % от общей численности зани- 10 %
видам спорта, программ подготовки спортивного резерва
мающихся
Организация и проведение летней спортивно-оздоровительной кампании

Охват не менее 30 % занимающихся

Выполнение плана мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий, в том числе недопу- В полном объеме
щение перерасхода энергоресурсов в сравнении с установленными лимитами потребления по вине
учреждения в отчетном периоде

10 %
10 %

Выполнение плана по доходам от оказания платных услуг потребителям, в тыс. руб. (по результа- План по доходам от оказания платных 15 %
там с начала года)
услуг выполнен
Выполнение муниципального задания

Муниципальное задание выполнено - от 20 %
99 % и выше
Муниципальное задание в целом выполне- 10 %
но - от 95 % до 99 %

Удельный вес подготовленных спортсменов из числа занимающихся в спортивных школах, имею- 2 %
щих разряды КМС, 1 взрослый в соответствии с ведомственной статистической отчетностью (форма N 5-ФК) *

10 %

Участие в краевых смотрах-конкурсах, проводимых министерством спорта Красноярского края

Участие

5%

1 - 3 место

10 %

* Для руководителя муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа по спортивным играм «Смена» устанавливается индикатор 1 %.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2019
№53з
г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по
вопросу о предоставлении Зубову Анатолию
Анатольевичу разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка - огородничество

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Зубову Анатолию Анатольевичу
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 347
кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
примерно в 10 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Поселковая, 60, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).
2. Провести публичные слушания 24.04.2019 в 14-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предоставлении Зубову Анатолию Анатольевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 347 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, примерно в 10 м по направлению на северо-восток от жилого дома по
ул. Поселковая, 60, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).
3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения 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 оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2019
№54з
г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу
о предоставлении Слюсаревой Зинаиде
Ивановне разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка огородничество

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Слюсаревой Зинаиде Ивановне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 611 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат,
примерно в 10 м по направлению на северо-запад от жилого дома по ул. Западная, 36А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).
2. Провести публичные слушания 23.04.2019 в 14-30 в п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1 (помещение
МКУ «Управление поселковыми территориями») по вопросу о предоставлении Слюсаревой Зинаиде Ивановне
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью
611 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат,
примерно в 10 м по направлению на северо-запад от жилого дома по ул. Западная, 36А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).
3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения 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 оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2019
№55з
г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по
вопросу о предоставлении Казаковой Татьяне
Владимировне разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка - многоквартирный жилой дом

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Казаковой Татьяне Владимировне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – многоквартирный жилой дом, площадью 1706 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Дружбы, 16, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).
2. Провести публичные слушания 22.04.2019 в 14-30 в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание МКУ
«Управление поселковыми территориями») по вопросу о предоставлении Казаковой Татьяне Владимировне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – многоквартирный
жилой дом, площадью 1706 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, п. Новый Путь, ул. Дружбы, 16, так как испрашиваемый земельный участок расположен в
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).
3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения 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 оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 189 НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» (вместе с «Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении
государственного или муниципального имущества»), постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И «О проведении торгов на право заключения договоров аренды муниципаль-

совершенно официально
ного имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.04.2019 № 123И «О проведении открытого аукциона на право
заключения договора аренды муниципального имущества», Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края.
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов Организатора аукциона:
Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов:
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Лаурс Вероника Александровна тел.: 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна тел. 8 (3919) 76-56-44.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
23 мая 2019 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21,
зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества по четырем лотам со следующими условиями:
3.1. Лот № 1: комнаты 17, 19, 20 (согласно выписке из технического паспорта нежилого здания (строения) от 27.11.2003 № 8644) первого этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:1606,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, зд.3 (объект 1);
- площадь объекта – 33,5 кв. метра;
- начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): – 6 365,00 руб.;
- шаг аукциона – 318,25 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: осуществление деятельности, не запрещенной законодательством.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края».
Описание и технические характеристики объекта: здание оборудовано системами электроснабжения, канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования на этаже. Комнаты смежные, расположены на первом этаже нежилого здания, вход – из коридора общего пользования.
Техническое состояние в целом удовлетворительное. Требуется: косметический ремонт помещения, ремонт оконных заполнений, ремонт покрытия пола.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.
3.2. Лот № 2: комнаты 27, 28, 29, 30, 31, 32 (согласно выписке из технического паспорта нежилого здания (строения) от 27.11.2003 № 8644) первого этажа нежилого здания с кадастровым номером
24:58:0000000:1606, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, зд.3 (объект 2);
- площадь объекта - 51,8 кв. метра;
- начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): – 9 842,00 руб.;
- шаг аукциона - 492,10 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: осуществление деятельности, не запрещенной законодательством.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края».
Описание и технические характеристики объекта: здание оборудовано системами электроснабжения, канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования на этаже. Комнаты смежные, расположены на первом этаже нежилого здания, вход – из коридора общего пользования.
Техническое состояние в целом удовлетворительное. Требуется: косметический ремонт помещения, ремонт оконных заполнений, ремонт покрытия пола.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.
3.3. Лот № 3: комнаты 14, 15 (согласно выписке из технического паспорта нежилого здания (строения) от 27.11.2003 № 8644) второго этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:1606,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, зд.3 (объект 3);
- площадь объекта – 53,5 кв. метра;
- начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): – 8 613,50 руб.;
- шаг аукциона - 430,68 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: осуществление деятельности, не запрещенной законодательством.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края».
Описание и технические характеристики объекта: здание оборудовано системами электроснабжения, канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования на этаже. Комнаты смежные, расположены на втором этаже нежилого здания, вход – из коридора общего пользования.
Техническое состояние в целом удовлетворительное. Требуется: косметический ремонт помещения, ремонт оконных заполнений, ремонт покрытия пола.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.
3.4. Лот № 4: комнаты 22, 23, 24 (согласно выписке из технического паспорта нежилого здания (строения) от 27.11.2003 № 8644) второго этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:1606,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, зд.3 (объект 4);
- площадь объекта – 110,8 кв. метра;
- начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): – 17 838,80 руб.;
- шаг аукциона - 891,94 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: осуществление деятельности, не запрещенной законодательством.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края».
Описание и технические характеристики объекта: здание оборудовано системами электроснабжения, канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования на этаже. Комнаты смежные, расположены на втором этаже нежилого здания, вход – из коридора общего пользования.
Техническое состояние в целом удовлетворительное. Требуется: косметический ремонт помещения, ремонт оконных заполнений, ремонт покрытия пола.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.
4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в
письменной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного документа на электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе.
Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324
по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа.
5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об
аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.
ru, а также на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.
6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства,
имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в
соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992
№ 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и п. 30 Положения о порядке
обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории
которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;
6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.
7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00
до 17.00 (время местное).
7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов сообщения о проведении аукциона.
Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее
17.00 часов (время местное) «17» мая 2019 года.
8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов
(www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск
Н.В. Дедова

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2019
№723
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
21.03.2016 № 486 «Об утверждении Порядка
учета детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного
образования на территории ЗАТО Железногорск»

В целях обеспечения реализации права граждан на получение образования, реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования в части учета детей, подлежащих обучению
по образовательным программам дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Закона Красноярского края 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 №
293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2016 № 486 «Об
утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного
образования на территории ЗАТО Железногорск» следующие изменения.
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) 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 ЗАТО г.
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин
Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 02.04.2019 № 723
Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 21.03.2016 №486

Порядок учета детей, подлежащих обучению
по образовательным программам дошкольного
образования на территории ЗАТО Железногорск

1. Общие положения
1.1. Порядок учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск (далее - Порядок) регламентируетучет детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск.
Настоящий Порядок распространяетсяна граждан, которые в установленном порядке зарегистрированы по
месту жительства или по месту пребывания на территории ЗАТО Железногорск.
1.2. Главный специалистпо образованиюАдминистрации ЗАТО г. Железногорск, обеспечивающий исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в сфере
образования,обеспечивает ведение учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск.
1.3. Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» (далее - МКУ «Управление образования») является организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования» (далее - Услуга).МКУ «Управление образования» принимает заявления от родителей (законных представителей)о постановке детей на учет, осуществляет регистрацию детей, формирует списки будущих воспитанников и выдает направления вмуниципальные дошкольные образовательные учреждения
ЗАТО Железногорск (далее - Учреждение) посредством автоматизированной информационной системы «Прием
заявлений в учреждения дошкольного образования» (далее – АИС).
2. Порядок учета детей
2.1. Учет детей при оказанииУслуги производится на электронном носителе посредством АИС через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)».
Прием заявлений о постановке на учет осуществляется двумя способами:
- при личном обращении родителя (законного представителя) (далее – Заявителя) в МКУ «Управление образования» либо в Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ);
- посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через личный кабинет Единого портала государственных услуг (www.
gosuslugi.ru) или «Портала государственных услуг Красноярского края» (www.gosuslugi.krskstate.ru) (далее - портал государственных услуг).
2.2. При подаче заявления о постановке на учетЗаявителю необходимопредоставить следующие документы:
- заявление о принятии на учет;
- документ, удостоверяющий личность Заявителя;
- документ, подтверждающий статус законного представителя ребенка (только для опекунов и попечителей);
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, подтверждающий право на внеочередной или первоочередной прием в Учреждение, а также на
содействие при приеме в Учреждение (при наличии);
- документ, удостоверяющий регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания Заявителя.
2.3.При регистрации ребенка для поступления в Учреждение, имеющее в своем составе группы оздоровительной направленности, дополнительно предъявляется справка врачебной комиссии (далее - справка ВК).
При регистрации ребенка для поступления в Учреждение, имеющее в своем составе группы компенсирующей направленности, дополнительно предъявляется заключение психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК).
2.4.Регистрация детей производится в течение всего календарного года.
2.5. При регистрации ребенка Заявитель,на основании документа, удостоверяющего регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания,обозначаетприоритетныеУчреждениядля зачисления ребенка, закрепленные за конкретной территорией ЗАТО Железногорск в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.6. В АИС вносятся следующие сведения:
- степень родства Заявителя;
- фамилия, имя, отчество Заявителя;
- паспортные данные Заявителя;
- адрес регистрации по месту жительства либо по месту пребывания Заявителя;
- фамилия, имя, отчество ребенка;
- дата рождения ребенка;
- данные свидетельства о рождении ребенка;
- пол ребенка;
- направленность группы;
- приоритетныеУчреждениядля зачисления;
- учебный год, с которого планируется начало посещения ребенком Учреждения;
- льготав соответствии с п. 3.2, 3.3 настоящего Порядка (при наличии).
2.7. При личном обращении Заявителя основанием для отказа в постановке детей на учет, для определения в Учреждение является подача неполного комплекта документов, указанных в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Порядка.
2.8. Заявление о постановке на учет, поданное посредством портала государственных услуг, рассматривается в течение трех рабочих дней.
В случае не предоставления вместе с заявлением копий документов,перечисленных в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Порядка либо наличия ошибок в указании персональных данных, специалист МКУ «Управление образования» меняет статус заявления на «заявление приостановлено - требуются оригиналы документов». Если Заявитель в течение 30 календарных дней не предоставляет оригиналы документов, перечисленные в пунктах 2.2, 2.3
настоящего Порядка заявление переносится в архив АИС до предоставления оригиналов документов. При предоставлении оригиналов документов статус заявления меняется на «Очередник».
Все уведомления об изменении статуса заявления автоматически формируются в личном кабинете Заявителя на портале государственных услуг.
2.9. Датой постановки на учет является:
дата регистрации заявления в МКУ «Управление образования»или в «МФЦ» - в случае личного обращения;
дата подачи заявления на портал государственных услуг - в случае подачи заявления через портал государственных услуг.
2.10. Заявителю, представившемудокументы личнов МКУ «Управление образования», выдается талон подтверждение (Приложение№ 2 к Порядку), содержащий следующие сведения:
регистрационный номер заявления о постановке на учет;
идентификационный номер ребенка в АИС;
фамилию, имя, отчество Заявителя;
фамилию, имя, отчество ребенка;
дату рождения ребенка;
номера приоритетныхУчреждений;
дату постановки на учет;
адрес сайта для получения необходимых сведений.
Талон подтверждение заверяется подписью специалиста МКУ «Управление образования».
2.11. Заявитель может оперативно отслеживать продвижение очереди на предоставление места в Учреждениина портале государственных услуг Красноярского края по адресу: https// www.gosuslugi.krskstate.ru/checkdouqueue
и на Официальном портале Красноярского края по адресу: http://www.krskstate.ru/krao/underschool.
2.12. Ежедневно в рабочие дни по состоянию на 09:00 специалист МКУ «Управление образования» формирует в системе отчет о детях, поставленных на учет для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения. Бумажные варианты отчета подшиваются ежемесячно, пронумеровываются и заверяются руководителем МКУ «Управление образования» и печатью МКУ «Управление образования».
2.13. При изменении фамилии, имени, отчества ребенка, места жительства, контактных телефоновЗаявителю необходимо в течение пяти рабочих дней сообщить об этом специалисту МКУ «Управление образования». В
случае изменения фамилии, имени, отчества ребенка Заявитель должен предоставить оригинал нового свидетельства о рождении и документ, подтверждающий смену фамилии, имени, отчества.
На основании поступившего заявления и документов специалист МКУ «Управление образования» вносит соответствующиеизменения в АИС и выдает талон подтверждение Заявителю.
2.14. Исключение ребенка из очереди на предоставление места в Учреждение производится в следую-

совершенно официально

Направление № ________________
__________________________________________________________________________________________
(наименование учреждения)
Ф.И.О. ребенка _______________________________________________________________________________________
Дата рождения ________________________________________________________________________________________
____________________________________________ ________________________
(ФИО уполномоченного должностного лица)
(подпись)
___________________________________________ _________________________
(ФИО специалиста)
(подпись)
______________
(дата)

4.2. Родители (законные представители)ребенкамогут получить информацию о свободных (вакантных) местах
в выбранном для перевода Учреждении в соответствующей возрастной категории и необходимой направленности
группы на официальном сайте «Городская образовательная сеть» в сети «Интернет»http://www.eduk26.ru/либо обратиться с запросом о наличии свободных (вакантных) мест в выбранное для перевода Учреждение.
4.3. Перевод ребенка из одного Учреждения в другое Учреждение, осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4.4. При отсутствии свободных (вакантных) мест в выбранном для перевода Учреждении Заявители обращаются с письменным заявлением о переводе в МКУ «Управление образования» (Приложение № 7 к Порядку).
4.5.При поступлении заявления, указанного в п. 4.4. настоящего Порядка,специалист МКУ «Управление образования» в АИС меняет статус ребенка с «Зачислен» на «Зачислен - желает сменить ДОУ».
4.6. При появлении свободных (вакантных)мест в выбранном для перевода Учреждении специалист МКУ
«Управление образования» доводит информацию до родителей (законных представителей), используя форму
извещения, указанную в заявлении о переводе.
4.7. Руководитель Учреждения в течение 3 рабочих дней с момента зачисления ребенка в порядке перевода в Учреждение представляет в МКУ «Управление образования» копию приказа о зачислении ребенка в порядке перевода для внесения соответствующей информации в АИС.

Приложение № 5
к Порядку учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск
Главе ЗАТО г. Железногорск
___________________________________________________
(ФИО)
Заявитель: отец (мать, законный представитель) ребенка:
Ф. _______________________________________________
И. _______________________________________________
О (при наличии) ___________________________________
Паспорт: серия _________ № _______________
дата выдачи __________________
кем выдан ______________________________________
________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства (пребывания):
________________________________________________
Адрес проживания: _______________________________
________________________________________________
Контактные телефоны ____________________________

Приложение № 1
к Порядку учета детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск
Порядковый № регистрации
Главе ЗАТО г. Железногорск
____________________________________________________________________
(ФИО)
Ф.__________________________________________________________________
И.__________________________________________________________________
О.__________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства (пребывания):______________
Адрес проживания: _________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять отказ от предоставленного моему ребенку
Ф.И О. ребенка __________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу поставить на учет для определения в дошкольное образовательное учреждение (далее – ДОУ) моего ребенка

дата рождения

Фамилия
печатными буквами
Имя
печатными буквами
Отчество
печатными буквами

«_____» _______________20___г.
дата подачи заявления

г.

Сведения о родителях (законных представителях)
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Домашн. тел.:
Сотовый тел.:
e-mail:
Основание для пред- Свидетельство о рождении РФ (иное гос-во) Постановление
ставления
__________
Серия _____________ № __________________

ОТЧЕТ ПО СПИСОЧНОМУ СОСТАВУ ДЕТЕЙ

.

2

0

г.

Согласен (-на) на включение в единую базу данных граждан, нуждающихся в устройстве детей в ДОУ, и обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (изменение), использование).
Срок действия данного согласия: до непосредственного предоставления Услуги.
Документ, удостоверяющий личность: Серия_______ № _______________ Дата выдачи________________________
Кем выдан ________________________________________________________________________________________________
"____" ______________ 20___ г.
___________________ (______________________________________)
дата подачи заявления
подпись
расшифровка подписи родителя
(законного представителя)
Дата регистрации
"____" ______________ 20___ г.
____________________ (____________________________________)
подпись
ФИО специалиста (работника),
принявшего заявление
Особенности:
Право на внеочередное или первоочередное предоставление места в ДОУ (далее - льгота)

2

3

4

5

6

7 8

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Льгота

Документ, подтверждаю- Примечание
щийльготу

Наличие льготы подтверждено.
Дата, подпись специалиста
МКУ «Управление образования»

Дополнительные документы (справка ВК или заключение ПМПК)
Дата выдачи Исх. №

9

Примечание

перевод в другие ДОУ ЗАТО Железногорск
по возрасту

1

5 ДОУ №
9

дети-инвалиды (без ОВЗ)
Фактически детей, посещающих плавательный бассейн ДОУ
Скомплектовано, но направление НЕ выдано
Выдано направление, но НЕ зачислено
Места для распределения (вакансии)

Группа (1 возраст, разновозрастная)
Возрастная категория
Отчислено в течение отчетного месяца

0

в том числе (из 18) дети-инвалиды с ОВЗ

Оборудовано мест по данным комплектования на
01.09.20___г.

.

в т. ч. с
мед.ограничениями

Предельная наполняемость по СанПиН

1

из них

№ помещения по тех. паспорту

4 ДОУ №
0

из них:

Этаж

3 ДОУ №

г.

Направленность группы

2 ДОУ №

Желаемый учебный год зачисления в ДОУ:

0

на «___»___________ 20__ г.
__________________________________________________________________________________________
(наименование учреждения)

Приоритетные ДОУ для зачисления ребенка, закрепленные за конкретной территорией ЗАТО Железногорск
1 ДОУ №

2

Приложение № 6
к Порядку учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск

Представитель

дети с ОВЗ, обучающиеся по АООП

Отец

перевод из других ДОУ ЗАТО Железногорск
Фактически детей на последний день отчетного месяца

Мать

.

( ___________________________ )
расшифровка подписи заявителя

подпись заявителя

впервые в ДОУ ЗАТО Железногорск

0

Зачислено в течение отчетного месяца

2

на обучение вне ОУ
смена ПМЖ (за пределы ЗАТО)

Дата рождения

.

места в дошкольном образовательном учреждении № _____,
1. до освобождения места в приоритетном ДОУ;
2.до комплектования __________________________________________ года;
(указать желаемый год зачисления в ДОУ)
3. прошу исключить из очереди.
(выбрать нужное).

№ группы (установленный в ДОУ)

щих случаях:
- предоставление ребенку места в Учреждении;
- достижение ребенком возраста 7 лет до 1 сентября текущего года;
- по письменному заявлению родителей (законных представителей) ребенка.
2.15. Не подлежат постановке в очередь либо исключаются из очереди дети, родители (законные представители), которых выбрали форму получения дошкольного образования в форме семейного образования и уведомили об этом выборе в письменном виде АдминистрациюЗАТО г. Железногорск.
3. Порядокпредоставления меств Учреждении
3.1.При предоставлении места в Учреждении учитывается возраст ребенка на 1 сентября текущего учебного года.
3.2.Места в Учреждении во внеочередном порядке предоставляются:
3.2.1. Детям граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС (при предоставлении копии соответствующего удостоверения);
3.2.2. Детям инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы, в случаях, предусмотренных законом (при
предоставлении копии соответствующего удостоверения);
3.2.3. Детям граждан, эвакуированных (в том числе выехавших добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС или переселенных (переселяемых), в том числе выехавших добровольно, из зоны отселения Чернобыльской АЭС в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития (при предоставлении копии соответствующего удостоверения);
3.2.4. Детям граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца из числа этих
граждан(при предоставлении копии соответствующего удостоверения);
3.2.5. Детям судей (при предоставлении справки с места работы);
3.2.6. Детям прокуроров (при предоставлении справки с места работы);
3.2.7. Детям сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (при предоставлении справки с места работы);
3.2.8. Детям военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной
службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением после 1 августа 1999 г. служебных обязанностей (при предоставлении справки военного комиссариата по
месту призыва или руководителя органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовноисполнительной системы и копии документа, подтверждающего гибель (смерть, признание в установленном порядке безвестно отсутствующим, объявление умершим) либо справки, выданной государственным учреждением медико-социальной экспертизы, подтверждающей установление инвалидности);
3.2.9. Детям погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и военнослужащих из числа лиц, указанных в пункте 1 постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 №
65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации» (при предоставлении справки военного комиссариата по месту призыва о прохождении службы в указанном регионе и копии документа, подтверждающего гибель (смерть, признание в установленном порядке безвестно отсутствующим, объявление умершим) либо справки, выданной государственным учреждением медико-социальной экспертизы, подтверждающей установление инвалидности);
3.2.10. Детям погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии
(при предоставлении справки военного комиссариата по месту призыва или руководителя федерального органа исполнительной власти о прохождении службы в указанных регионах и копии документа, подтверждающего гибель (смерть, признание в установленном порядке безвестно отсутствующим, объявление умершим) либо
справки, выданной государственным учреждением медико-социальной экспертизы, подтверждающей установление инвалидности);
3.2.11. Детям иных категорий граждан, имеющих право на внеочередной прием в Учреждение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (при предъявлении документа, подтверждающего право на внеочередное предоставление места в Учреждение).
3.3. Места в Учреждении в первую очередь предоставляются:
3.3.1. Детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в полиции, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органах Российской Федерации (при предоставлении справки с места работы);
3.3.2. Детям сотрудников, имевших специальные звания и проходивших службу в полиции, в учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органах Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей (при предоставлении копии документов, подтверждающих смерть вследствие увечья или иного повреждения здоровья в связи с
выполнением служебных обязанностей);
3.3.3. Детям сотрудников, имевших специальные звания и проходивших службу в полиции, в учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органах Российской Федерации, умерших вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в учреждениях и органах (при предоставлении копии документов, подтверждающих
смерть вследствие заболевания, полученного в период выполнения служебных обязанностей);
3.3.4. Детям граждан Российской Федерации, имевших специальные звания и уволенных со службы в полиции, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органах Российской Федерации, вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах (при предоставлении справки с места работы
об увольнении вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в период прохождения службы
и исключающих для них возможность дальнейшего прохождения службы);
3.3.5. Детям граждан Российской Федерации, имевших специальные звания, умерших в течение одного года
после увольнения со службы в полиции, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органах Российской Федерации, вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в данных учреждениях и органах (при предоставлении копии документов, подтверждающих смерть в течение года после увольнения вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученных в период прохождения службы и исключающих для них возможность дальнейшего прохождения службы);
3.3.6. Детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудников, имеющих (имевших) специальные
звания и проходящих (проходивших) службу в полиции, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органах Российской Федерации, граждан Российской Федерации, указанных в п. п. 3.3.1-3.3.5 (при предоставлении соответствующего документа, предусмотренного в п. п. 3.3.1-3.3.5 и документа, подтверждающего факт совместного проживания).
3.3.7. Детям-инвалидам и детям, один из родителей которых является инвалидом (при предоставлении копии
справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы);
3.3.8. Детям военнослужащих по месту жительства их семей (при предоставлении справки с места службы);
3.3.9. Детям из многодетных семей (при предоставлении справки о составе семьи);
3.3.10. Детям иных категорий граждан, имеющих право на первоочередной прием в Учреждение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (при предоставлении документа, подтверждающего право на первоочередное предоставление места в Учреждение).
3.4. Оказывается содействие в устройстве в Учреждение:
3.4.1. Детям лиц, признанных беженцами (при предоставлении копии удостоверения беженца);
3.4.2. Детям вынужденных переселенцев (при предоставлении копии удостоверения вынужденного переселенца).
3.5. Детям граждан, уволенных с военной службы, места в Учреждении предоставляются не позднее месячного срока с момента обращения в МКУ «Управление образования» (при предоставлении копииприказа об увольнении, заверенного в установленном порядке).
3.6. Право на внеочередное и первоочередное предоставление места в Учреждении (далее - льгота), а также на содействие при приеме в Учреждение не распространяется на случаи перевода ребенка из одного Учреждения в другое Учреждение на территории ЗАТО Железногорск.
3.7. Процесс автоматического распределения мест с помощью АИСна новый учебный год осуществляется в
период с 15 апреля до 15 мая ежегодно.
3.7.1. МКУ «Управление образования» после завершения автоматического распределения мест предоставляет
руководителям Учрежденийсписки будущих воспитанников, сформированные с помощью АИС.
3.7.2. Результаты автоматического распределения мест и доукомплектования отображаются на портале государственных услуг Красноярского края по адресу: https// www.gosuslugi.krskstate.ru/checkdouqueue и на Официальном портале Красноярского края по адресу: http://www.krskstate.ru/krao/underschoolпортале государственных услуг.
3.8. По итогам автоматического распределения местна основании письменного заявления Заявителя (Приложение № 3 к Порядку),формируется направление (Приложение № 4 к Порядку), которое содержит следующие сведения:
- номер направления;
- дату выдачи направления, указанную Заявителем в заявлении;
- сокращенное наименование образовательного учреждения;
- фамилию, имя, отчество ребенка;
- дату рождения ребенка.
Направление подписывается должностным лицом, уполномоченным Главой ЗАТО г. Железногорск, специалистом МКУ «Управление образования».
3.9. Выдача направлений на новый учебный год осуществляется с 1 июня текущего года.
3.10. При невостребованности направления в Учреждение Заявителем до 31 июля текущего года место в
Учреждении предоставляется в порядке очередности следующему по очереди ребенку.
3.11. Процесс комплектования Учреждений (прием детей в Учреждение) на новый учебный год осуществляется в период с 1 июня до 10 августа ежегодно.
3.12. В течение 30 календарных дней со дня выдачи направления, Заявители представляют в Учреждение документы, предусмотренные порядком приема в Учреждение. При нарушении срока подачи пакета документов в
Учреждениеместо в Учреждении предоставляется в порядке очередности следующему по очереди ребенку.
Ребенок, родители (законные представители) которого не представили в Учреждение необходимые для зачисления документы, остается на учете детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск.
3.13. После осуществления мероприятий, предусмотренных п.п. 3.8, 3.12,3.15настоящего Порядка, на освободившиеся в Учреждении местапроводится автоматическое доукомплектование с помощью АИС.
3.14. По результатам автоматического доукомплектованияв течение 30 календарных дней осуществляются
мероприятия, предусмотренные п.п.3.8, 3.12настоящего Порядка.
3.15. Отказ Заявителя от предоставленного в Учрежденииместа оформляется путем подачи заявления (Приложение №5 к Порядку). Специалист МКУ «Управление образования» вносит информацию в АИС.
3.16. Руководитель Учреждения в течение 3 рабочих дней с момента зачисления ребенка в Учреждение представляет в МКУ «Управление образования» копию приказа о зачислении детей для внесения соответствующей
информации в АИС. После этогоребенок снимается с учета детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск.
3.17. Руководитель Учреждения в течение 3 рабочих дней с момента выбытия ребенка из Учреждения представляет в МКУ «Управление образования» копию приказа об отчислении.
3.18. По данным АИС специалист МКУ «Управление образования» по состоянию на 1 и 15 число каждого месяца обновляет информацию о наличии свободных (вакантных) мест в Учреждении на сайте МКУ «Управление образования».
3.19. Учреждение ежемесячно представляет в МКУ «Управление образования»Отчет по списочному составу
детей (Приложение №6 к Порядку) в срок до 2 рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
4. Порядок учета при переводе из одного Учреждения в другое
4.1. Перевод ребенка по инициативе Заявителя из одного Учреждения в другое Учреждение, имеющее свободные (вакантные) места, осуществляется без постановки на учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования.
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Всего ранний
возраст
Всего дошкольный возраст
Всего в ДОУ
Заведующий ДОУ № _______________________ ________________________________ ___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(дата сдачи отчета)
М.П.
Приложение № 7
к Порядку учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск

Срок действия Рекомендована направленность группы (не- Заключение
нужное зачеркнуть)
оздоровительная, компенсирующая

Изменения в базе данных
Дата

Порядковый № регистрации

Вносимые изменения, основания Подпись родителя (законного Подпись специалиста МКУ
внесения изменений
представителя)
«Управление образования»

Главе ЗАТО г. Железногорск
____________________________________________________________________
(ФИО)
Ф.__________________________________________________________________
И.__________________________________________________________________
О.__________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства (пребывания):______________
Адрес проживания: _________________________________________________

Приложение № 2 к Порядку учета детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск
МКУ «Управление образования»
662980, Красноярский край г. Железногорск, Ленинградский проспект, 81,
тел. 8(3919)74-93-00, факс 8(3919)76-39-02
e-mail: secretar@edu.k26.ru,www.edu.k26.ruИНН/КПП 2452036084 / 245201001

ТАЛОН ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Идентификационный номер заявления _______________________________________________________________
Ф.И.О. заявителя _________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка __________________________________________________________________________________________
Дата рождения ребенка __________________________________________________________________________________
Приоритетные детские сады (через запятую) _____________________________________________________________
Дата подачи заявления (дата и время) ___________________________________________________________________
специалист
______________________________________________________-_________________________________
(подпись)
(ФИО)
Уважаемые родители!
Вы можете оперативно отслеживать продвижение очереди с использованием он-лайн сервиса на портале государственных услуг Красноярского края по адресу: https// www.gosuslugi.krskstate.ru/checkdouqueue
на Официальном портале Красноярского края по адресу:http://www.krskstate.ru/krao/underschool
Приложение № 3
к Порядку учета детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск
Главе ЗАТО г. Железногорск
_____________________________________________________
(ФИО)
Заявитель: отец (мать, законный представитель) ребенка:
Ф. ___________________________________________________
И. ___________________________________________________
О (при наличии) _____________________________________
Паспорт: серия _______________ № ___________________
дата выдачи _________________________________________
кем выдан ___________________________________________
______________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства (пребывания):
______________________________________________________
Адрес проживания: __________________________________
______________________________________________________
Контактные телефоны _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать направление от «_____» _______________ 20___г. в дошкольное образовательное учреждение № _____ моему ребенку
Ф.И О. ребенка ___________________________________________________________________________________________
Дата рождения _________________.
Адрес регистрации ребенка по месту жительства (пребывания):
___________________________________________________________________________________________________________
Документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное предоставление места в ДОУ
(при наличии) прилагаю.
«_____» ________________________20___г.

_____________ ( ___________________________________ )
подпись
расшифровка подписи

Фамилия
печатными буквами
Имя
печатными буквами
Отчество
печатными буквами
Дата рождения

МКУ «Управление образования»
662980, Красноярский край г. Железногорск, Ленинградский проспект, 81, тел. 8(3919)74-93-00,
факс 8(3919)76-39-02
e-mail: secretar@edu.k26.ru, www.edu.k26.ru ИНН/КПП 2452036084 / 245201001

2

0

г.

Сведения о родителях (законных представителях)
Мать
Отец
Представитель
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Домашн. тел.:
Сотовый тел.:
e-mail:
Основание для пред- Свидетельство о рождении РФ (иное гос-во) Постановление
ставления
__________
Серия _____________ № __________________
в ДОУ (предпочтительные ДОУ для перевода,закрепленные за конкретной территорией ЗАТО Железногорск)
1 ДОУ №

2 ДОУ №

3 ДОУ №

Желаемый учебный год зачисления в ДОУ:

4 ДОУ №
0

1

.

0

5 ДОУ №
9

.

2

0

г.

Предпочтительная форма извещения: □ почта, □ телефон, □ электронная почта (выбрать нужное).
Согласен (-на) на включение в единую базу данных граждан, нуждающихся в устройстве детей в ДОУ, и обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (изменение), использование).
Срок действия данного согласия: до непосредственного предоставления Услуги.
Документ, удостоверяющий личность: Серия_______ № _______________ Дата выдачи ________________________
Кем выдан ___________________________________________________________________________________
«____» ____________________ 20___ г.
__________________ (____________________________________)
подпись
расшифровка подписи родителя
(законного представителя)
Дата регистрации
«____» ______________ 20___ г.
__________________ (____________________________________)
подпись
расшифровка подписи специалиста
специалиста
МКУ «Управление образования»
Особенности:
Дополнительные документы (справка ВК или заключение ПМПК)
Дата выдачи

Приложение № 4 к Порядку учета детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного образования на территории ЗАТО Железногорск

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести моего ребенка

Исх. №

Срок дей- Рекомендована направленность группы (ненуж- Заключение
ствия
ное зачеркнуть)
оздоровительная, компенсирующая

Изменения в базе данных
Дата

Вносимые изменения, основания Подпись родителя (законно- Подпись специалиста МКУ
внесения изменений
го представителя)
«Управление образования»
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совершенно официально

ИЗВЕЩЕНИЕ № 9/2019 о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка
Администрация ЗАТО г. Железногорск
сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного
участка для строительства объекта речного
транспорта (для индивидуального гаражастоянки для маломерных судов) (далее по
тексту - аукцион).
Аукцион проводится в соответствии с
требованиями, установленными ст.ст. 39.8,
39.11, 39.12, Земельного кодекса Российской Федерации.
1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции организатора аукциона осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом,
землепользования и землеустройства»
(МКУ «УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.
Место нахождения, почтовый адрес МКУ
«УИЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».
Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-6502, 76-65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Извещение о проведении аукциона:
- официальный сайт муниципального
образования "Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru
- официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru
2. Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аукциона,
реквизиты данного решения:
- постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 01.04.2019 № 45 з «О
проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:58:0502001:872 для
строительства объекта речного транспорта
(для индивидуального гаража-стоянки для
маломерных судов)».
3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 22 мая 2019 года в 10
часов 00 минут (местного времени) в Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4
этаж, каб. 414 (конференц-зал).
Регистрация участников аукциона будет
проводиться 22 мая 2019 года с 09 часов 45
минут до 09 часов 55 минут в месте проведения аукциона.
4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка
для строительства объекта речного транспорта (для индивидуального гаража-стоянки
для маломерных судов).
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Красноярский
край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, примерно в 1955 м по направлению на северо-восток от жилого дома по
ул. Луговая, 2Е в пос. Додоново.
Площадь земельного участка: 374
кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0502001:872.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок:
не зарегистрированы.
Разрешенное использование: причалы
для маломерных судов (5.4).
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения.
Параметры разрешенного строительства:
Назначение объекта капитального строительства – объект речного транспорта (для
индивидуального гаража-стоянки для маломерных судов).
Максимальная площадь застройки участка – 374 кв.м.
Минимальная площадь застройки участка 27 кв. м. предполагаемого объекта капитального строительства.
Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в соответствии с пунктом 8.26. «СП
42.13330.2011 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и «Правилами землепользования и застройки ЗАТО
Железногорск», утвержденными Решением
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 05
июля 2012 № 26-152Р.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, информация о плате за подключение: изложены в Приложении № 1 к настоящему Извещению.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год): 103
430 (Сто три тысячи четыреста тридцать) рублей 00 копеек.
Задаток: 31 029 (Тридцать одна тысяча
двадцать девять) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 3 102 (Три тысячи сто
два) рубля 00 копеек.
Срок аренды: 18 (восемнадцать) месяцев.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00
мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час.
30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48
«А», каб. 2, 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 7665-01, тел. 76-72-97.
5.2. Дата и время начала приема заявок:
10 час. 00 мин. 12 апреля 2019 года.
5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 17 мая 2019 года.
5.4. Дата и время рассмотрения заявок:
16 час. 00 мин. 20 мая 2019 года.
5.5. Порядок подачи заявок на участие

в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель
представляет в установленный в Извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в Извещении форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2 к настоящему Извещению);
2) копии документов, удостоверяющих
личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем
заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе
исполнительной власти, осуществляющем
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
Заявки подаются в двух экземплярах,
один из которых остается у заявителя, второй – у Организатора аукциона. Все листы
заявки должны быть подписаны заявителем.
Соблюдение данного требования подтверждает достоверность сведений и документов,
представленных в составе заявки на участие в аукционе.
Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые
слова и иные не оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка считается принятой Организатором аукциона после присвоения ей регистрационного номера, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее
поступления.
5.6. Порядок внесения изменений в заявку: заявки принимаются одновременно
с комплектом документов, установленным
в настоящем Извещении. Внесение изменений в поданные заявки, предоставление
документов дополнительно либо их замена
не допускается.
5.7. Порядок отзыва заявок на участие в
аукционе: заявитель имеет право отозвать
принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
5.8. Рассмотрение заявок и определение
участников аукциона: Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на
участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к
участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок. Протокол рассмотрения заявок на
участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, МКУ «УИЗИЗ»
в течение десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок на участие
в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Если подана единственная заявка на
участие в аукционе и заявитель, подавший
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, МКУ
«УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка.
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка
определяется в размере, равном начальной
цене предмета аукциона.
Указанные лица в течение тридцати
дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка обязаны подписать этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка заключается с лицами, которые подписали этот договор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного
участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовест-

ных участников аукциона.
5.9. Условия допуска к участию в аукционе: Заявитель не допускается к участию в
аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для
участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не
имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об
учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя,
лицах, исполняющих функции единоличного
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которого указан в пункте 4 Извещения.
Внесение задатка в ином размере не
допускается.
Реквизиты счета Организатора аукциона для перечисления задатка:
Получател ь – Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства», л.с. 05193009700 в УФК по
Красноярскому краю г. Красноярск, ИНН
2452034665, КПП 245201001 расчетный счет
40302810600003000053 Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001.
В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», заявитель должен указать: «Задаток на участие в аукционе №
9/2019».
Порядок и сроки внесения и возврата задатка:
Задаток должен поступить на вышеуказанный счет на дату и время рассмотрения
заявок (пункт 5.4 Извещения). Задаток считается внесенным при фактическом зачислении его на счет Организатора аукциона.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на указанный счет, для допуска заявителя к участию в аукционе, является выписка со счета Организатора аукциона.
Заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, задаток возвращается на указанный в заявке счет в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола приема
заявок на участие в аукционе.
В случае отзыва заявки заявителем до
дня окончания срока приема заявок, задаток
возвращается в течение трех рабочих дней
со дня поступления уведомления об отзыве
заявки на указанный в заявке счет.
В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается на указанный в
заявке счет в порядке, установленном для
участников аукциона.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, задаток возвращается
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на
указанный в заявке счет.
Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, а также задаток,
внесенный лицом, подавшим единственную
заявку на участие в аукционе, задаток, внесенный заявителем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его
участником, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными
лицами, не заключившими в установленном
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется
ежегодный размер арендной платы.
Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок.
Аукцион проводится в присутствии
членов аукционной комиссии и участников аукциона.
Для участия в аукционе участник аукциона должен пройти регистрацию (время и
место регистрации указаны в пункте 3 Извещения) и получить пронумерованную карточку участника аукциона. При регистрации
участник аукциона (представитель участника аукциона) представляет документ, удостоверяющий его личность, доверенность или
иной документ, подтверждающий полномочия представителя на представление интересов участника аукциона в ходе проведения
аукциона. Заявители, признанные участниками, но не прошедшие регистрацию в установленное пунктом 3 Извещения время и не
получившие карточку участника аукциона, к
участию в аукционе не допускаются.
Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, основных характеристик земельного участка, начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
- участники аукциона поднимают пронумерованные карточки после оглашения
аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы
предложить более высокий размер арендной платы путем увеличения текущего размера на «шаг аукциона»;
- после объявления очередного размера арендной платы, предложенного участником аукциона, путем поднятия пронумерованной карточки, аукционист называет
номер карточки участника аукциона, который первым, по мнению аукциониста, поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона;
- при отсутствии участников аукциона,
готовых предложить более высокий размер
арендной платы путем увеличения текущего размера на «шаг аукциона», аукционист
повторяет последний предложенный размер арендной платы, три раза;

- если после троекратного объявления
размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер карточки которого
был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист
объявляет о продаже права на заключение
договора аренды земельного участка, называет ежегодный размер арендной платы и
номер карточки победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один
из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в
следующих случаях:
- в аукционе участвовал только один
участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю
аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим
участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
Не допускается заключение указанного
договора ранее, чем через десять дней со
дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона или единственный
принявший участие в аукционе его участник
в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка обязан подписать этот договор
аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ».
Договор аренды земельного участка заключается с лицами, которые подписали этот
договор аренды и представили его в МКУ
«УИЗИЗ» в указанный срок.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного
участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанного договора не был им подписан и
представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор
аукциона предлагает заключить указанный
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о
цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней
со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии
с Земельным кодексом РФ.
8. Иные условия организации и проведения аукциона:
8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе принять решение об отказе в
проведении аукциона в случаях, установленных Земельным кодексом РФ. Извещение об
отказе в проведении аукциона размещается
на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия
данного решения. Организатор аукциона в
течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его
участникам внесенные задатки.
8.2. Осмотр земельного участка на местности осуществляется заявителями самостоятельно.
8.3. После заключения Договора аренды
земельного участка, при наличии на земельном участке зеленых насаждений, необходимо обратиться в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
для оформления разрешающих документов на
вынужденный снос зеленых насаждений в соответствии с постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2010 № 456п
«Об утверждении Порядка проведения компенсационных посадок, восстановления сносимых
зеленых насаждений, методики расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск».
8.4. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не рассмотренные в настоящем Извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.
8.5. Получить информацию об аукционе,
ознакомиться с аукционной документацией
можно: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до
17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин.
до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом,
землепользования и землеустройства» по
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,
48 «А», каб. 2, 9 и 10, тел./факс: 8(3919)
76-65-01, тел. 76-72-97.
8.6. Неотъемлемой частью настоящего Извещения являются следующие приложения:
- Приложение № 1 – Технические
условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения, информация о
плате за подключение;
- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора
аренды земельного участка.

Приложение № 1 к Извещению № 9/2019

Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения и
информация о плате за подключение объекта
речного транспорта (для индивидуального
гаража-стоянки для маломерных судов) по
адресу: Российская Федерация, Красноярский
край, Городской округ ЗАТО город Железногорск,
примерно в 1955 м по направлению на северовосток от жилого дома по ул. Луговая, 2Е в пос.
Додоново

I. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» от 19.02.2019 г. № 23/77
Заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение объекта производится с собственником (правообладателем) земельного участка, либо объекта.
Технологическое присоединение объекта невозможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 380 В;
3. Категория надёжности электроснабжения – 3.
Технологическое присоединение объекта возможно в соответствии с п. 30 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии», утвержденных ПП РФ от 27.12.2004 № 861, по индивидуальному проекту, со строительством нового центра питания 6/0,4кВ.
Характеристики проектируемой электроустановки:
1. Максимальная мощность 160 кВА;
2. Напряжение – 6 кВ;
3. Категория надёжности электроснабжения – 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты, заключения договора об
осуществлении технологического присоединения;
5. Срок действия технических условий – 5 лет, с даты, заключения договора о технологическом
присоединении;
6. Точка присоединения: ВЛ-6кВ ШР – 18, опора № 34.
7. Мероприятия:
а) Сетевая организация выполняет фактические действия по строительству нового центра питания
6/0,4кВ, вблизи участка Заявителя, и монтажу питающих ЛЭП-6кВ, ЛЭП-0,4кВ до границ участка заявителя, в соответствии с договором о технологическом присоединении и индивидуальным проектом.
б) Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях.
Размер платы за технологическое присоединение в 2019 году определяется на основании приказа
РЭК Красноярского края № 537-п от 27.12.2018, и будет включен в проект договора на осуществление
технологического присоединения к электрическим сетям с владельцем участка.

Приложение № 2 к Извещению № 9/2019
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА на участие в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка

Заявитель_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, данные о его гос. регистрации (ОГРН) либо фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица)
лице ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________
_____,
(наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для строительства объекта речного транспорта (для индивидуального гаража-стоянки для маломерных судов) (далее Извещение), опубликованным 11 апреля 2019 года в газете «Город и горожане» № 15, на официальном сайте
муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru,
1. Просит допустить к участию в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка для строительства объекта речного транспорта (для
индивидуального гаража-стоянки для маломерных судов) (далее аукцион):__________________ ___
_______________________________________________________________________________________ _______
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок
проведения аукциона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативноправовыми актами.
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
- в течение тридцати дней, со дня направления проекта договора аренды земельного участка, подписать этот договор и представить его в МКУ «УИЗИЗ».
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона; задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе;
задаток, внесенный заявителем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб,
который может быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.
7. Заявитель осведомлен, что для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых насаждений, расположенных на земельном участке, необходимо обратиться в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии
с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2010 № 456п «Об утверждении Порядка проведения компенсационных посадок, восстановления сносимых зеленых насаждений, методики расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск».
8. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
9. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой – у Заявителя.
10. Юридический адрес и почтовый адрес Заявителя: __________________________________
___
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
контактный телефон: _________________________; ИНН: _________________________________;
СНИЛС: ______________________; адрес электронной почты: ______________________________.
11. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: _________________________________________________________________;
Местоположение банка:_______________________________________________________________;
ИНН банка: _________________________; КПП банка: ________________; БИК________________;
Расчетный счет: ____________________________; Кор. счет: ________________________________.
К заявке прилагаются документы:
Перечень документов

Количество листов
на

листах;

на

листах;

на

листах;

на

листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
____________________ ____________________________________________________________________
/Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2019 г.
Входящий номер заявки:
№ _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./

совершенно официально
Приложение № 3 к Извещению № 9/2019

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДОГОВОР аренды земельного участка

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск
«____»_______________2019 года
№_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице ___________________________________
______
__________________________________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________________________,
именуемая в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны,
и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице __________________________________
_______
__________________________________________________________________________________
, действующего на основании ______________________________________________________
___, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на
участие в аукционе), открытого по составу участников, на право заключения договора
аренды земельного участка для строительства объекта речного транспорта (для индивидуального гаража-стоянки для маломерных судов), настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный
участок (категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения), с
кадастровым номером 24:58:0502001:872, общей площадью 374 кв. метров, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, примерно в 1955 м по направлению на северо-восток от жилого дома по
ул. Луговая, 2Е в пос. Додоново (далее – Участок), в границах, указанных в выписке из
ЕГРН о земельном Участке (или ее копии), прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для строительства объекта речного транспорта (для индивидуального гаража-стоянки для маломерных судов)
(вид разрешенного использования – причалы для маломерных судов (5.4).
1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР
не могли не знать.
1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со дня
заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в
органе регистрации прав и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по
Акту приема-передачи.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании протокола № ___ от __________ 2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на
участие в аукционе), открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка для строительства объекта речного транспорта (для индивидуального гаража-стоянки для маломерных судов), и составляет _______________
(__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка.
Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не
позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярскому краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700)
Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, БИК 040407001, ИНН
2452034665, КПП 245201001, арендная плата: КБК - 009 111 05012 04 0000 120, пени:
КБК - 009 116 90040 04 0000 140; ОКТМО 04735000.
Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными
платежными документами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать:
идентификационный номер налогоплательщика, наименование платежа, номер и дату
настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации и период, за который вносится арендная плата.
3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____ (рублей копеек) засчитывается в счет арендной платы за первый год использования Участка.
Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2019 года по
_____________ 2019 года в сумме __________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит
уплате в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания настоящего Договора.
3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту
приема-передачи.
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора.
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и незастроенной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п.
2
ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью
его осмотра на предмет соблюдения условий Договора, а также требований земельного законодательства.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в
суд с требованием об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.
4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и
прочих банковских реквизитов для перечисления арендной платы в официальном печатном издании г. Железногорска, без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.
4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.3.3. Отдать арендные права земельного участка в залог в пределах срока договора аренды земельного участка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. В иных целях использовать земельный участок запрещается.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором,
арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб
условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог,
проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки
на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия
по охране Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения пожаров немедленно
уведомлять о них органы пожарной охраны.
4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные
органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка.

4.4.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соответствии с законодательством.
4.4.9. Осуществлять строительство с соблюдением требований, установленных
действующими нормативно-правовыми актами и указанными в Извещении о проведении аукциона.
4.4.10. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных
и иных правил, нормативов, осуществлять на Участке строительство (объекта речного
транспорта (для индивидуального гаража-стоянки для маломерных судов) в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, и указанными в Извещении о проведении аукциона.
4.4.11. Завершить строительство объекта речного транспорта (для индивидуального
гаража-стоянки для маломерных судов) в течение срока Договора.
4.4.12. После завершения строительства объекта речного транспорта (для индивидуального гаража-стоянки для маломерных судов) обеспечить осмотр земельного участка
Арендодателем до регистрации права собственности на объект недвижимости.
4.4.13. После завершения строительства объекта речного транспорта (для индивидуального гаража-стоянки для маломерных судов) осуществить государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на объект недвижимости в органе регистрации прав, а также заключить договор аренды земельного участка для его
эксплуатации.
4.4.14. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.15. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регулярный вывоз мусора.
4.4.16. При расторжении Договора по основаниям, изложенным в пункте 6.3 Договора, Арендатор до окончания срока его действия, обязан за свой счёт:
- привести земельный участок в первоначальное состояние;
- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, если Арендатором не произведена государственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;
- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.17. При расторжении либо прекращении Договора в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на объект, Арендатор обязан вернуть участок Арендодателю по акту приёмапередачи участка.
4.4.18. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей
Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.16 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности,
установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. При наличии обязанности по уплате пени
и задолженности по арендной плате в первоочередном порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения задолженности по арендной плате. Уплата пени производится после полного погашения образовавшейся задолженности по арендной плате.
5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п.
4.2.4. Договора, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые
являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные договором сроки.
6.3.2 Нарушения существенных условий настоящего Договора.
6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участка.
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в п. 2.1. срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, из которых первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе регистрации прав.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения:
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок.
№ 4 Копия Протокола № __ от _____ 2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ

АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ

МП
«___» _______________2019 г.

АРЕНДАТОР

«___» ______________2019 г.

Приложение № 1 к Договору аренды земельного
участка от ____________ 2019 года № __________

АКТ приема-передачи земельного участка,
предоставленного в аренду

Красноярский край, ЗАТО Железногорск
«____»_______________2019 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем
«ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а ___________________________________________________________
___________________,
именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория
земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения) с кадастровым номером 24:58:0502001:872, общей площадью 374 кв. метров, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, Городской
округ ЗАТО город Железногорск, примерно в 1955 м по направлению на северо-восток от жилого
дома по ул. Луговая, 2Е в пос. Додоново, для строительства объекта речного транспорта (для индивидуального гаража-стоянки для маломерных судов) (вид разрешенного использования – причалы для маломерных судов (5.4).
УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от
________ 2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по
составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка для строительства объекта речного транспорта (для индивидуального гаража-стоянки для маломерных судов) (вид разрешенного использования – причалы для маломерных судов (5.4).
В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям вышеназванного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2019
№ 743
г. Железногорск

Об утверждении административного регламента
Администрации ЗАТО г. Железногорск
по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление информации об
образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках муниципальных
бюджетных учреждений дополнительного
образования в сфере культуры»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры» (Приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) 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 заместителя Главы ЗАТО г.
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 03.04.2019 № 743
Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирова- Настоящий Административный регламент (далее — Регламент) определяет порядок и стандарт прения регламента
доставления муниципальной услуги по предоставлению информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры
1.2. Круг заявителей
Заявителями на получение муниципальной услуги являются любые юридические и физические лица,
заинтересованные в получении услуги (далее – Заявитель)
1.3. Требования к поряд- Информирование о порядке предоставления услуги осуществляют:
ку информирования о пре- - главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск;
доставлении муниципаль- специалист располагается по адресу: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердной услуги
лова, 47.
Контактный телефон: 8 (3919) 75-33-09,
e-mail: kul26zato@yandex.ru
График работы Специалиста:
понедельник-пятница, с 8.30 ч. до 17.30 ч.
Перерыв на обед с 12.30 ч. до 13.30 ч.
Суббота, воскресенье – выходные дни.
График получения информации Заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги:
понедельник-пятница – с 13.30 ч. до 17.30 ч.
суббота, воскресенье – выходные дни;
- муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования в сфере культуры;
Учреждения располагаются по адресу:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств
им. М. П. Мусоргского»
Располагается по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул.
Андреева, 14
График работы: понедельник-пятница с 8.00 ч до 21.00 ч
Суббота с 8.00 ч. до 19.00 ч.
Воскресенье - выходной день
Контактный телефон: 8(3919) 75-85-74; 75-42-87, факс 8(3919) 75-66-89, e-mail: muzmus@rambler.ru
График получения информации Заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги:
понедельник-пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств
№ 2»
Располагается по адресу: 662991, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул.
Лесная, 11.
График работы: понедельник-пятница с 8.00 ч до 20.00 ч
суббота с 8.00 ч. до 20.00 ч.
воскресенье – выходной день.
Контактный телефон:8(3919)79-63-14, факс: 8(3919) 79-65-60,
е-mail: moudshi@mail.ru
График получения информации Заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги:
Понедельник-пятница с 9.00 ч до 17.00 ч.;
3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа»
Располагается по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул.
Школьная, 18
График работы: понедельник – пятница с 9.00 ч. до 22.30 ч.
Суббота – с 9.00 ч. до 21.00 ч.
Воскресенье-выходной день.
Контактный телефон: 8(3919) 72-54-25; факс: 8(3919) 72-56-46,
е-mail: jeleznogorsk_dhs@mail.ru
График получения информации Заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги:
понедельник-пятница с 10.00 ч. до 13.00 ч.;
- муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (далее – Управление);
Управление располагается по адресу: 662972, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Сверлова, 47
График работы: понедельник – пятница с 8.30 ч до 17.30 ч
Перерыв на обед с 12.30 ч. до 13.30 ч.
Суббота, воскресенье-выходной день.
Контактный телефон: 8(3919) 75-32-68
е-mail: kul26zato@yandex.ru
График получения информации Заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги:
понедельник-пятница с 10.00 ч. до 12.00 ч.,14.00 ч. до 17.00 ч.
Информация предоставляется в случае личного обращения. Основными требованиями к информированию заявителей о правилах предоставления муниципальной услуги являются:
- достоверность предоставляемой информации,
- четкость в изложении информации,
- полнота информирования,
- удобство и доступность получения информации,
- оперативность предоставления информации.
Информирование Заявителей о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- в ходе личного приема или по телефону;
- в письменной форме на основании письменного обращения;
- посредством электронной почты.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещена:
- на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети «Интернет»: http://www.
admk26.ru/;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал): http://www.gosuslugi.ru/ и «Портал государственных услуг Красноярского края» (www.gosuslugi.krskstate.ru) (далее ‒ портал государственных услуг);
- на информационных стендах учреждений, участвующих в предоставлении услуги.
Прием Заявителей ведется без предварительной записи в порядке живой очереди.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО
г. Железногорск или специалисты муниципальных учреждений (далее - Специалист)
подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на
телефонный звонок содержит информацию о наименовании органа, в который позвонил гражданин,
фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муници- Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах
пальной услуги
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры
2.2. Наименование органа, Администрация ЗАТО г. Железногорск.
предоставляющего муници- Адрес: Россия, Красноярский край, г. Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 21.
Контактный телефон: тел. (3919) 74-60-18.
пальную услугу
E-mail: kancel@adm.k26.ru.
Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск;
специалист располагается по адресу: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, 47.
Контактный телефон: 8 (3919) 75-33-09,
e-mail: kul26zato@yandex.ru;
Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги:
1. Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры»: специалист (кабинет 203), телефон 75-33-09, e-mail: kul26zato@yandex.ru:
адрес: 662972, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Сверлова, 47.
2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств им. М. П. Мусоргского»: заместитель директора по учебнометодической работе (кабинет 1-02), телефон 75-66-89, e-mail: muzmus@rambler.ru:
адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Андреева, 14
3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2»: заместитель директора по учебно-методической работе (кабинет 6), телефон 7963-14, е-mail: moudshi@mail.ru:
адрес: 662991, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Лесная, 11.
4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образовательного «Детская художественная школа»: заместитель директора по учебной работе (кабинет 1-04), телефон 75-19-95,
е-mail: jeleznogorsk_dhs@mail.ru:
адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, 18
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, представляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.
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2.3. Результат предоставле- Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление информации об
ния муниципальной услуги образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках образовательных учреждений. При личном обращении за предоставлением указанной информации результатом является предоставление информации в устной форме с предоставлением (в случае необходимости) информационных (справочных) материалов, оформленных в виде информационных листков, брошюр, справочников, или иных информационных материалов на бумажных носителях.
В случае обращений Заявителей в письменной форме (в том числе, по электронным каналам
связи), результатом предоставления муниципальной услуги, является подготовка и направление ответа в письменной форме с указанием в нем необходимой информации по указанному
обратному адресу в обращении Заявителя.
При публичном информировании Заявителей результатом предоставления указанной информации является размещение публикаций (статей, заметок) в средствах массовой информации, на информационных стендах муниципальных учреждений, указанных в п. 2.2. настоящего Регламента
2.4. Срок предоставления Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с даты обращения Заявителя для получемуниципальной услуги
ния муниципальной услуги до предоставления информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках.
В случае личного обращения Заявителя в устной форме, срок предоставления муниципальной услуги
не превышает 15 минут с момента обращения Заявителя с предоставлением (только в случае необходимости) информационных (справочных) материалов, оформленных в виде информационных листков,
брошюр, справочников или иных информационных материалов на бумажных носителях;
В случае обращения Заявителя в письменной форме срок предоставления муниципальной услуги не
превышает 30 дней со дня поступления обращения; а в исключительных случаях и в случае направления запроса в другие государственные органы, органы местного самоуправления или иным должностным лицам, руководитель организации, оказывающей муниципальную услугу вправе продлить срок рассмотрения обращения Заявителя не более чем на 30 календарных дней, уведомив Заявителя о продлении срока его рассмотрения.
Срок исправления ошибок и опечаток в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах составляет 5 рабочих дней со дня регистрации письменного обращения Заявителя об
исправлении таких ошибок и опечаток.
Датой обращения Заявителя является день регистрации письменного обращения в Администрации ЗАТО
г. Железногорск, организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется круглогодично.
2.5. Правовые основания - Конституция Российской Федерации («Собрании законодательства РФ» № 31, 04.08.2014);
для предоставления муни- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» («Российципальной услуги
ская газета», № 303, 31.12.2012);
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» («Российская газета», № 147, 05.08.1998);
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» («Российская газета», № 165, 29.07.2006);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», №
165, 29.07.2006);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003);
- Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае» («Наш
Красноярский край», № 52, 16.07.2014);
- Устав ЗАТО Железногорск («Город и горожане», № 61, 04.08.2011)
2.6. Исчерпывающий пере- 2.6.1. Для получения муниципальной услуги необходимо личное устное обращение Заявителя.
чень документов, необходи- Обращение может быть составлено в письменном виде и передано по почте, в том числе и по электронмых в соответствии с нор- ным каналам связи. Заявление оформляется в соответствии с приложениями Б, В к настоящему регламативными правовыми ак- менту. В письменном обращении обязательно содержание следующей информации:
тами для предоставления для физических лиц – фамилия, имя, отчество, почтовый либо электронный адрес, по которому долмуниципальной услуги и жен быть направлен ответ, содержание запроса необходимой информации в рамках предоставления
услуг, которые являются не- муниципальной услуги, личную подпись и дату обращения;
обходимыми и обязатель- для юридических лиц: наименование и реквизиты юридического лица, почтовый либо электронный
ными для предоставления адрес, по которому должен быть направлен ответ, содержание запроса необходимой информации
в рамках предоставления муниципальной услуги, наименование должности, фамилия, имя, отчество,
муниципальной услуги
подпись и дата обращения.
При обращении Заявителей в устном порядке, необходимо предоставление документа, удостоверяющего личность Заявителя, с сообщением сути запроса необходимой информации в рамках предоставления муниципальной услуги, а также номеров контактных телефонов, почтового или электронного
адресов по которым в дальнейшем можно связаться с Заявителем, для предоставления информации,
в случае, если это невозможно осуществить в момент обращения Заявителя.
Исчерпывающий перечень 2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги не требуется иных документов, находящихся в расподокументов, необходимых ряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
Запрещается требовать от 2.6.3. При предоставлении муниципальной услуги специалисты и должностные лица не впразаявителя:
ве требовать от Заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением данной муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, представляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных
Заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства
2.7. Исчерпывающий пе- Отсутствует
речень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.8. Исчерпывающий пере- Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
чень оснований для прио- Отказ в предоставлении муниципальной услуги:
становления предоставле- 1) При письменном обращении Заявителя или при получении обращения в электронной форме,
ния муниципальной услу- направленного Заявителем посредством электронной почты или через портал государственных
ги или отказа в предо- услуг осуществляется в случае:
ставлении муниципаль- - если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем сообщается Заявителю,
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, в теченой услуги
ние 7 календарных дней со дня регистрации обращения;
- содержания в письменном обращении нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- если текст письменного обращения не позволяет определить суть заявления, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со
дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение;
- содержания в письменном обращении Заявителя вопроса, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу;
- если письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на который размещен на официальном сайте государственного органа или органа местного самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», Заявителю, направившему обращение, в течение 7 календарных дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении, при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвращается;
- содержания в запрашиваемой информации персональных данных других граждан, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;
- если ответ по существу обращения не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну;
- если в письменном обращении не указаны фамилия Заявителя, направившего обращение или
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.
2) При устном обращении Заявителя в ходе личного приема или по телефону осуществляется в случае, если Заявителю ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основаниям,
предусмотренным подпунктами 1) – 2) пункта 2.8 настоящего регламента, специалист:
- при личном обращении Заявителя в ходе личного приема или по телефону отказ на обращение с согласия гражданина дает устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях подготавливается письменное уведомление об отказе;
- при получении письменного обращения посредством почтовой связи направляет Заявителю
письменное уведомление на адрес, указанный в письменном обращении Заявителя, с указанием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- при направлении Заявителем документов в электронной форме посредством электронной почты или через портал государственных услуг направляет уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, с указанием причин отказа, в форме электронного документа. Уведомление в форме электронного документа направляется Заявителю через портал государственных услуг или по адресу электронной почты, указанному в обращении.
В случае если причины, по которым было отказано в предоставлении муниципальной услуги, в
последующем были устранены, Заявитель вправе вновь направить обращение для предоставления муниципальной услуги
2.9. Перечень услуг, ко- Для предоставления муниципальной услуги не требуется предоставления иных услуг
торые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги
2.10. Порядок, размер и Предоставление муниципальной услуги для Заявителей осуществляется бесплатно.
основания взимания госу- В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги додарственной пошлины или кумент, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа, предоставляющего мунииной платы, взимаемой за ципальную услугу, плата не взимается
предоставление муниципальной услуги

2.11. Порядок, размер
и основания взимания
платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги
2.12. Максимальный срок
ожидания в очереди при
подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга,
предоставляемая организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги, к залу
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения
и перечнем документов,
необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной
защите инвалидов

Для предоставления муниципальной услуги не требуется предоставления иных услуг

Организация приема Заявителей осуществляется в соответствии с графиком, приведенным в
пункте 1.3 настоящего регламента.
Максимальный срок ожидания в очереди не превышает 30 минут.
Индивидуальное устное информирование Заявителя осуществляется специалистами или должностным лицом не более 15 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалисты или должностные
лица могут предложить заявителю обратиться за информацией в письменном виде.
Индивидуальное письменное информирование Заявителя осуществляется путем направления
ответа посредством почтового отправления, электронной почты или через портал государственных услуг, на адрес, указанный в письменном обращении Заявителя
При устном обращении Заявителя в ходе личного приема или по телефону, регистрация устного
запроса осуществляется в день его поступления с указанием даты и времени поступления. Содержание устного обращения и ответ на него заносятся в карточку личного приема гражданина.
Регистрация письменного обращения, направленного Заявителем посредством почтовой связи,
по электронным каналам связи или через портал государственных услуг осуществляется в журнале регистрации обращений граждан в течение одного рабочего дня с момента поступления

Помещение для предоставления муниципальной услуги должно соответствовать нормам, предъявляемым к служебным помещениям в соответствии с санитарными правилами и нормативами.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания, места для
заполнения запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, информационные
стенды с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Место предоставления муниципальной услуги включает в себя места для ожидания и приема Заявителей.
Места, предназначенные для ознакомления Заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами, столами и стульями и обеспечиваются бланками заявлений, письменными принадлежностями для возможности оформления необходимых документов.
Образцы документов и иная информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на стендах рядом с кабинетом специалиста.
На информационных стендах в помещениях организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги размещаются следующие информационные материалы:
- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адреса электронной почты организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
- перечень документов, которые Заявитель должен представить для предоставления ему муниципальной услуги;
- текст настоящего регламента;
- образцы оформления заявлений;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих.
Кабинеты приема граждан должны быть оборудованы информационными табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности лица, осуществляющего предоставление услуги; времени приема граждан, времени перерыва на обед, технического перерыва.
В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей, специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации
2.15.Показатели доступ- К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
ности и качества муни- - взаимодействие Заявителя со специалистом при предоставлении муниципальной услуципальной услуги
ги осуществляется при подаче обращения, при получении результата предоставления муниципальной услуги;
- взаимодействие Заявителя со специалистом в случае получения Заявителем консультации на приеме;
- возможность получения Заявителем результатов предоставления муниципальной услуги с использованием электронной почты;
- обнародование (опубликование) информации о порядке предоставления муниципальной услуги в средствах массовой информации;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в сети «Интернет»;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в помещениях организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов и муниципальных правовых актов в
сфере образования;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей на нарушение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
- неукоснительное соблюдение требований настоящего регламента
2.16. Иные требования, В многофункциональных центрах муниципальная услуга не оказывается.
в том числе учитываю- В электронном виде Заявители могут направить обращение посредством портала государщие особенности предо- ственных услуг.
ставления муниципаль- Заявитель представляет письменное обращение в электронной форме при использовании элекной услуги в многофунк- тронной почты или портала государственных услуг, в соответствии с требованиями, указанныциональных центрах пре- ми в пункте 2.6 настоящего регламента.
доставления государ- Письменное обращение, направленное в электронной форме через электронную почту или портал
ственных и муниципаль- государственных услуг, регистрируется в журнале регистрации обращений граждан.
ных услуг и особенности Заявителю обеспечивается возможность получения информации о ходе предоставлении мупредоставления муници- ниципальной услуги на портале государственных услуг и при использовании электронной попальной услуги в элек- чты. Заявителю предоставляется информация о следующих этапах предоставления муниципальной услуги:
тронной форме
- письменное обращение зарегистрировано в журнале регистрации обращений граждан;
- поступление письменного обращения специалисту для подготовки ответа;
- подготовка письменного ответа Заявителю;
- направление результата предоставления муниципальной услуги Заявителю в электронной форме с использованием электронной почты или портала государственных услуг
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения
административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Описание административной процедуры 1 «Прием и регистрация обращения от Заявителя»
3.1.1. Основания для на- Поступление обращения от Заявителя о предоставлении муниципальной услуги в форме:
чала административной - устного обращения в ходе личного приема или по телефону;
- письменного обращения посредством почтовой связи;
процедуры
- обращения в электронной форме посредством электронной почты или через портал государственных услуг
3.1.2. Содержание ад- Специалист:
министративной про- а) Принимает от Заявителя:
- устное обращение лично или по телефону;
цедуры
- письменное обращение посредством почтовой связи;
- обращения в электронной форме посредством электронной почты или через портал государственных услуг.
б) Осуществляет проверку правильности оформления обращения, в соответствии с пунктом 2.6
настоящего регламента
3.1.3. Сведения о долж- Специалист.
ностном лице (испол- Сведения о местах нахождения, номерах телефонов для справок, адресе электронной почты спенителе)
циалистов содержатся в пункте 2.2 настоящего регламента
3.1.4. Критерии для Обращение о предоставлении муниципальной услуги соответствует требованиям пункта 2.6 напринятия решений
стоящего регламента
3.1.5. Результаты ад- Результатом административной процедуры при письменном обращении или обращении в элекминистративной про- тронной форме (далее – обращение) Заявителя является регистрация обращения в журнале рецедуры
гистрации входящих документов.
Результатом исполнения административной процедуры при устном обращении Заявителя является учетная запись в карточке личного приема гражданина
3.1.6. Способ фиксации При письменном обращении или обращения в электронной форме Заявителя – регистрация обрезультата администра- ращения в журнале регистрации входящих документов.
тивной процедуры
При устном обращении Заявителя – учетная запись в карточке личного приема гражданина
3.2. Описание административной процедуры 2 «Рассмотрение обращения и подготовка ответа Заявителю»
3.2.1. Основания для на- Регистрация обращения в журнале регистрации входящих документов, учетная запись в карточчала административной ке личного приема гражданина
процедуры
3.2.2. Содержание ад- При поступлении устного обращения Заявителя в ходе личного приема или по телефоминистративной про- ну в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, специалист зацедуры
носит содержание устного обращения в карточку личного приема гражданина. В случае
если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и
не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина дается устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
При поступлении обращения в Администрацию ЗАТО
г. Железногорск Глава ЗАТО г. Железногорск или уполномоченное им должностное лицо в течение одного рабочего дня назначает ответственного исполнителя – специалиста.
Специалист рассматривает поступившее обращение, на предмет возможности предоставления информации, либо выявления оснований для отказа в предоставлении информации,
указанных в пункте 2.8 настоящего регламента.
По результатам рассмотрения обращения, специалист осуществляет подготовку проекта ответа, с предоставлением информации, либо подготовку проекта уведомления об отказе в предоставлении информации, с объяснением причин отказа (далее – ответ /уведомление/).
Подготовленный специалистом проект ответа (уведомления) направляется Главе ЗАТО г.
Железногорск или уполномоченному им должностному лицу для подписания.
Глава ЗАТО г. Железногорск или уполномоченное им должностное лицо принимает решение и подписывает ответ (уведомление).
При поступлении обращения в организацию, участвующую в предоставлении муниципальной услуги, ее руководитель в течение одного рабочего дня назначает ответственного исполнителя – специалиста.
Специалист действует в соответствии с абзацем третьим и четвертым пункта 3.2.2 настоящего регламента.
Подготовленный специалистом проект ответа (уведомления) направляется на согласование
руководителю организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги.
Руководитель организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги согласовывает проект ответа (уведомления) и передает его Главе ЗАТО г. Железногорск или
уполномоченному им должностному лицу для принятия решения и подписания в соответствии с абзацем шестым пункта 3.2.2. настоящего регламента.
3.2.3. Сведения о долж- Специалист.
ностном лице (испол- Глава ЗАТО г. Железногорск или уполномоченное им должностное лицо.
нителе)
Руководитель организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги.
Сведения о местах нахождения, номерах телефонов для справок, адресах Интернет-сайтов и
электронной почты, в том числе главного специалиста по культуре, содержатся в пункте 2.2
настоящего регламента

3.2.4. Критерии для Письменное обращение о предоставлении муниципальной услуги соответствует требованиям
принятия решений
пункта 2.6 настоящего регламента
3.2.5. Результаты ад- Подготовка ответа либо уведомления Заявителю
министративной процедуры
3.2.6. Способ фиксации Подписание Главой ЗАТО г. Железногорск или уполномоченным им должностным лицом отрезультата администра- вета (уведомления).
тивной процедуры
При устном обращении Заявителя – учетная запись в карточке личного приема гражданина
3.3. Описание административной процедуры 3 «Предоставление информации Заявителю в письменной форме»
3.3.1. Основания для на- Подписанный Главой ЗАТО г. Железногорск или уполномоченным им должностным лицом отчала административной вет (уведомление)
процедуры
3.3.2. Содержание ад- Подписанный ответ (уведомление) направляется в Общий отдел Администрации ЗАТО
министративной про- г. Железногорск.
цедуры
Специалист Общего отдела Администрации ЗАТО
г. Железногорск:
1. Регистрирует в журнале регистрации исходящих документов подписанный ответ (уведомление).
2. В случае поступления письменного обращения в Администрацию ЗАТО г. Железногорск,
направляет подписанный и зарегистрированный ответ (уведомление) Заявителю:
а) В случае получения письменного обращения Заявителя посредством почтовой связи,
ответ (уведомление) направляется Заявителю по почтовому адресу, указанному в письменном обращении Заявителя.
б) В случае получения обращения Заявителя в электронной форме посредством электронной почты или через портал государственных услуг, ответ (уведомление) сканируется в формате JPG или PDF, разрешение фотографий не менее 150 dpi (точек на дюйм) и
отправляется на электронный адрес Заявителя, указанный в обращении или через портал государственных услуг.
3. В случае поступления письменного обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, направляет подписанный и зарегистрированный ответ (уведомление) в организацию, участвующую в предоставлении муниципальной услуги, для выдачи Заявителю
3.3.3. Сведения о долж- Специалист Общего отдела Администрации ЗАТО
г. Железногорск.
ностном лице (испол- Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск,
ул. 22 Партсъезда, 21, каб.
нителе)
322, тел. 8 (3919) 76-56-10
3.3.4. Критерии для Наличие подписанного Главой ЗАТО г. Железногорск или уполномоченным им должностным липринятия решений
цом ответа (уведомления)
3.3.5. Результаты ад- Направление ответа (уведомления) Заявителю по адресу, указанному в письменном обращении
министративной про- Заявителя, на электронную почту или через портал государственных услуг
цедуры
3.3.6. Способ фиксации Регистрация ответа (уведомления) в журнале регистрации исходящих документов.
результата администра- Направление подписанного и зарегистрированного ответа (уведомления) в организации, участвутивной процедуры
ющие в предоставлении муниципальной услуги
3.4. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», краевого портала государственных услуг следующих административных процедур:
3.4.1. Предоставление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа Заявителей к сведениям о муниципальной услуге:
доступ Заявителей к информации о предоставлении муниципальной услуги обеспечивается размещением информации
на официальных сайтах в сети «Интернет»: на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)»
http://www.gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/,
на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети «Интернет»: http://www.admk26.ru/.
Состав сведений о муниципальной услуге, размещаемых в указанных информационных системах, определен пунктом 1.3 Административного регламента.
3.4.2. Подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и прием таких запросов о предоставлении муниципальной услуги и документов:
Формы документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента и необходимых для предоставления муниципальной услуги, Заявитель может получить в электронном виде на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://
www.gosuslugi.krskstate.ru/, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети «Интернет»: http://
www.admk26.ru/.
Ссылки на интернет-порталы размещены в сети Интернет на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск http://www.admk26.ru/ в разделе «Муниципальная услуга».
3.4.3. Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги осуществляется путем направления запроса посредством электронной почты специалистам и (или) должностным лицам, указанным в пункте 1.3 настоящего Регламента.
3.4.4. Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с органами предоставляющими государственные услуги, иными государственными органами, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия:
Администрацией ЗАТО г. Железногорск межведомственное информационное взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в электронной форме не осуществляется.
3.4.5. Получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным законом:
в случае направления ответа Заявителю в электронной форме или через портал государственных услуг Глава ЗАТО
г. Железногорск или уполномоченное им должностное лицо подписывает ответ (уведомление). Подписанный ответ
(уведомление) сканируется и направляется в электронной форме при наличии в обращении адреса электронной
почты Заявителя или через портал государственных услуг
3.5. При предоставлении муниципальной услуги административная процедура формирования и направления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальных услуг не требуется
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий контроль Текущий контроль за соблюдением положений Административного регламента осуществляетза соблюдением поло- ся путем проведения проверки качества соблюдения и исполнения должностными лицами пожений административно- ложений настоящего регламента. Контроль осуществляет заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам.
го регламента
Контроль за соблюдением специалистами положений настоящего регламента осуществляется
путем проведения плановых и внеплановых проверок
4.1.2. Текущий контроль Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осуществляет заместитель
за принятием решений Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и перио- При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением муниципальной
дичность проверок
услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры.
Внеплановые проверки проводятся в связи с поступившей жалобой или обращением Заявителя.
Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается Главой ЗАТО г. Железногорск, по предложению заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам.
По окончании текущего года заместитель Главы ЗАТО
г. Железногорск по социальным вопросам представляет Главе ЗАТО г. Железногорск отчет о результатах проведенных
плановых проверок
4.2.2. Порядок и формы Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проконтроля
ведение проверок, выявление и устранение нарушения прав Заявителей.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации
4.3. Ответственность должностных лиц
4.3.1. Ответственность Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в предоставлеисполнителей
нии муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, своих служебных обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации
4.3.2. Ответственность Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо за предоставруководителей
ление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего исполнения должностных обязанностей,
совершения противоправных действий, несут дисциплинарную ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации
4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. Контроль граждан Граждане имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Граждане имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления общественного
контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.4.2. Контроль органи- Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с учредизаций
тельными документами имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, привлекаемых организаций, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Информация для за- Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (безявителя о его праве по- действий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предать жалобу
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего
5.2. Предмет жалобы
Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействие) в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами;
10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных дефисом 4 подпункта 2.6.3 пункта 2.6 настоящего Регламента
5.3. Органы местного са- Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является Адмимоуправления и упол- нистрация ЗАТО г. Железногорск.
номоченные на рассмо- Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках досудебного
трение жалобы долж- (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставностные лица, которым ления муниципальной услуги, является Глава ЗАТО г. Железногорск
может быть направлена жалоба

совершенно официально
5.4. Порядок подачи и Жалоба на решения и действия (бездействие) подается в письменной форме на бумажном
рассмотрения жалобы
носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) должностного лица, муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее ‒ при наличии), сведения о месте жительства
Заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии
5.5. Сроки рассмотре- Жалоба на решения и действия (бездействие), поступившая в орган, предоставляющий муниния жалобы
ципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений ‒ в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации
5.6. Перечень оснований Основания для приостановления рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие)
для приостановления рас- органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальсмотрения жалобы
ных служащих отсутствуют
5.7. Результаты рассмо- По результатам рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) орган, предоставтрения жалобы
ляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Красноярского края, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы на решения и действия
(бездействие) признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения
жалобы

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2019
№ 777
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 28.03.2016 № 564 «Об утверждении
Порядка разработки, корректировки,
осуществления мониторинга и контроля
реализации стратегии социальноэкономического развития ЗАТО Железногорск
и плана мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития ЗАТО
Железногорск»

В целях реализации положений Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.03.2016 № 564 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития ЗАТО
Железногорск и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск»:
1.1. Пункт 2.6 дополнить абзацем следующего содержания: "Проект изменений в Стратегию
выносится на рассмотрение Комиссии".
1.2. Пункт 2.10 дополнить абзацем следующего содержания: "Проект изменений в План мероприятий выносится на рассмотрение Комиссии".
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) 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 ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы
на решения и действия (бездействие) Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы
на решения и действия (бездействие)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2019
№ 692
г. Железногорск

5.9. Порядок обжалования Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе вышестоящим должностным лицам или обрешения по жалобе
жаловать принятое решение в судебном порядке, в соответствии с законодательством Российской Федерации
5.10. Право заявителя на Заявитель имеет право обратиться в орган, предоставляющий муниципальную услугу, за получеполучение информации и нием информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы на редокументов, необходимых шения и действия (бездействие)
для обоснования и рассмотрения жалобы

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 28.01.2014 № 176 «О создании Комиссии
по принятию решений о необходимости
проведения ремонта в жилых помещениях,
ремонта печного отопления
и (или) электропроводки в жилых
помещениях отдельным категориям
граждан»

5.11. Способы информи- Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и
рования заявителей о по- действия (бездействие) устанавливаются в соответствии с общими требованиями согласно п.
рядке подачи и рассмо- 1.3 административного регламента
трения жалобы
Приложения к административному регламенту
Приложение А

Блок-схема административных процедур

Приложение Б

Форма письменного запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги

Приложение В

Образец письменного запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги

Приложение А к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках муниципальных
бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры»

Город и горожане/№15/11 апреля 2019

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.01.2014 № 176 «О создании Комиссии по принятию решений о необходимости проведения ремонта в жилых помещениях, ремонта печного отопления и (или) электропроводки в жилых помещениях отдельным категориям граждан» следующие изменения:
1.1. В Приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. Подпункт 2.2 пункта 2 после слов «(далее – МБУ “КЦСОН”) (по согласованию)» дополнить словами «, главный специалист отдела подготовки производства Муниципального казенного учреждения
“Управление капитального строительства”».
1.2. В Приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. Включить в состав Комиссии:
Кочеткова О.В. – главного специалиста отдела подготовки производства Муниципального казенного
учреждения «Управление капитального строительства», на правах члена Комиссии.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) 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 ЗАТО г.
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2019
№ 776
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении
Положения о системах оплаты труда
работников муниципальных учреждений ЗАТО
Железногорск»

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011
«Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение 1 к п.6.2 Положения изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 к п. 6.2 Положения

КОЛИЧЕСТВО СРЕДНИХ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ
ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ
ОСНОВНОГО ПЕРСОНАЛА, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ
ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА
РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ С УЧЕТОМ ОТНЕСЕНИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ К ГРУППЕ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЯ
N Учреждения
п/п

ИЗВЕЩЕНИЕ

Приложение Б к административному регламенту
Форма письменного обращения для граждан
Главе ЗАТО г. Железногорск
Куксину И.Г.
от_________________________
___________________________,
(Ф.И.О. заявителя/наименование организации*)
проживающего по адресу
___________________________
___________________________
тел.________________________

Номер Наименование объекта
п.п.

Адрес

1

комната 15 (согласно выписке № 04:535/2004-2605 от
20.12.2004 из ЕГРОГД) нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:1486

Российская Федерация, 18,6
Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, зд. 15А

швейное производство

комната № 12 со шкафами, комната № 25 (согласно кадастровому паспорту № 24/13-282466
от 11.07.2013) нежилого помещения с кадастровым номером
24:58:0000000:10714, этаж 1

Российская Федерация, 22,3
Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12

размещение офиса

Заявление

Прошу _________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Согласен(-на) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в порядке установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях предоставления запрашиваемой информации.
Подпись __________________________
«_____» ____________________ 20___ г.
* заявление от юридического лица оформляется на официальном бланке организации

Приложение В к административному регламенту

Образец заполнения письменного обращения для
граждан

Главе ЗАТО г. Железногорск
Куксину И.Г.

Заявление

от Сергеева Александра Петровича
проживающего по адресу:
г. Железногорск, пр. Ленинградский,
д.6 кв.130
тел. 77-78-00

Прошу предоставить мне информацию об образовательных программах и учебных планах МБУ ДО ДШИ
им. М.П. Мусоргского на 2019-2020 учебный год.
Согласен(-на) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в порядке установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях предоставления запрашиваемой информации.
30.10.2018
Сергеев А.П.

2

Площадь Планируемый вид дея(кв.м)
тельности

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.
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 административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.
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: «09» апреля 2019 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной
преференции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «22» апреля 2019 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Лаурс Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-44.

Руководитель Н.В. Дедова

Количество средних окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников основного персонала учреждения
1 группа по 2 группа по 3 группа по 4 группа по
оплате труда оплате труда оплате труда оплате труда
3
4
5
6

1

2

1

Муниципальные образовательные 2,1 – 2,4
1,7 - 2,0
1,5 – 1,6
1,3 - 1,4
учреждения
Муниципальные учреждения социаль- 2,2 - 3,3
2,0 - 2,1
1,8 - 1,9
1,6 - 1,7
ного обслуживания
Муниципальные учреждения культуры:
Библиотеки
1,7 – 1,9
1,5 – 1,6
1,3 – 1,4
1,1 -1,2
Учреждения культуры клубного типа 1,7 – 1,9
1,5 – 1,6
1,4 – 1,5
1,2 -1,3
(дом (дворец) культуры, центр досуга)
Музеи
1,7 – 1,9
1,5 – 1,6
1,3 – 1,4
1,1 -1,2
Театральные учреждения
1,9 -2,1
1,7 -1,8
Муниципальные учреждения до- 2,4 - 2,7
2,1 - 2,3
1,8 - 2,0
1,5 - 1,7
полнительного образования в сфере культуры
Муниципальные учреждения, реа- 1,9 – 2,1
1,7 – 1,8
1,5 – 1,6
1,3 - 1,4
лизующие программу спортивной
подготовки
Муниципальные учреждения, осу- 3,0 - 3,2
2,7 - 2,9
2,4 - 2,6
2,1 - 2,3
ществляющие деятельность в сфере
молодежной политики
Иные муниципальные учреждения 2,7 - 3,3
2,3 - 2,7
1,8 - 2,2
1,5 - 1,7
Муниципальные учреждения, осуществляющие деятельность в сфере городского хозяйства:
МБУ Комбинат благоустройства»
4,3 – 4,5
4,0 – 4,2
3,9 – 4,1
3,6 – 3,8
МБУ «Горлесхоз»
2,7 - 3,3
2,3 - 2,6
1,8 - 2,2
1,5 - 1,7

2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
5
6
7
8
8.1
8.2
».

1.2. Приложение 3 к п.6.11 Положения изложить в следующей редакции:«Приложение 3 к п.6.11 Положения

ПРЕДЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ВЫПЛАТЫ
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЯМ
УЧРЕЖДЕНИЙ

N Учреждения
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

».

Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам
малого и среднего предпринимательства муниципальную преференцию, в целях поддержки субъектов МСП в виде заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск без проведения торгов (далее
-муниципальная преференция), в отношении следующего имущества:

31

Предельное количество должностных
окладов руководителя
учреждения в год
Муниципальные образовательные учреждения
28,0
Муниципальные учреждения социального обслуживания населения
29,0
Муниципальные учреждения культуры
22,0
Муниципальные образовательные учреждения культуры
11,0
Муниципальные учреждения, реализующие программу спортивной под- 27,0
готовки
Муниципальные учреждения, осуществляющие деятельность в сфере мо- 38,0
лодежной политики
Иные муниципальные учреждения
29,0
Муниципальные учреждения, осуществляющие деятельность в сфере го38,0
родского хозяйства

2. Управлению делами (Е.В. Андросова) 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 первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам
С.Д. Проскурнина.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2019.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2019
№ 746
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 05.11.2013 № 1740 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие культуры
ЗАТО Железногорск»

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,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013
№ 1740 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» изложить
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Внести в приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.2.1. Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Внести в приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.3.1. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) 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 заместителя Главы ЗАТО г.
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 04.04.2019 № 746
Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы

(рублей)
Наименование показателя

КБК
2019
2020
2021
Итого на период
КЦСР
КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Желез- 0800000000
457 603 711,90 352 287 510,00 352 287 510,00 1 162 178 731,90
ногорск"
Подпрограмма "Культурное наследие"
0810000000
119 120 186,83 59 901 385,00 59 901 385,00 238 922 956,83
Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Свердлова, 68
0810000040
49 000 000,00 0,00
0,00
49 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 0810000040 009
49 000 000,00 0,00
0,00
49 000 000,00
образования город Железногорск
Культура
0810000040 009 0801
49 000 000,00 0,00
0,00
49 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 0810000040 009 0801 200 49 000 000,00 0,00
0,00
49 000 000,00
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 0810000040 009 0801 240 49 000 000,00 0,00
0,00
49 000 000,00
ственных (муниципальных) нужд
Оказание услуг и выполнение работ библиотекой
0810000060
48 955 032,44 43 375 292,00 43 375 292,00 135 705 616,44
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000060 733
48 955 032,44 43 375 292,00 43 375 292,00 135 705 616,44
Культура
0810000060 733 0801
48 955 032,44 43 375 292,00 43 375 292,00 135 705 616,44
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени- 0810000060 733 0801 600 48 955 032,44 43 375 292,00 43 375 292,00 135 705 616,44
ям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
0810000060 733 0801 610 48 955 032,44 43 375 292,00 43 375 292,00 135 705 616,44
Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным 0810000070
20 138 618,00 16 359 793,00 16 359 793,00 52 858 204,00
центром
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000070 733
20 138 618,00 16 359 793,00 16 359 793,00 52 858 204,00
Культура
0810000070 733 0801
20 138 618,00 16 359 793,00 16 359 793,00 52 858 204,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени- 0810000070 733 0801 600 20 138 618,00 16 359 793,00 16 359 793,00 52 858 204,00
ям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
0810000070 733 0801 610 20 138 618,00 16 359 793,00 16 359 793,00 52 858 204,00
Обеспечение безопасных и комфортных условий функци- 0810000100
469 186,39
0,00
0,00
469 186,39
онирования учреждений культуры: МБУК МВЦ, МБУК ЦГБ
им.М.Горького
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000100 733
469 186,39
0,00
0,00
469 186,39
Культура
0810000100 733 0801
469 186,39
0,00
0,00
469 186,39
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени- 0810000100 733 0801 600 469 186,39
0,00
0,00
469 186,39
ям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
0810000100 733 0801 610 469 186,39
0,00
0,00
469 186,39
Материально-техническое оснащение учреждений культуры: МБУК 0810000110
326 250,00
0,00
0,00
326 250,00
МВЦ, МБУК ЦГБ им.М.Горького
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000110 733
326 250,00
0,00
0,00
326 250,00
Культура
0810000110 733 0801
326 250,00
0,00
0,00
326 250,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени- 0810000110 733 0801 600 326 250,00
0,00
0,00
326 250,00
ям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
0810000110 733 0801 610 326 250,00
0,00
0,00
326 250,00
Расходы на поддержку отрасли культуры
08100L5190
41 300,00
0,00
0,00
41 300,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08100L5190 733
41 300,00
0,00
0,00
41 300,00
Культура
08100L5190 733 0801
41 300,00
0,00
0,00
41 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени- 08100L5190 733 0801 600 41 300,00
0,00
0,00
41 300,00
ям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
08100L5190 733 0801 610 41 300,00
0,00
0,00
41 300,00
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муници- 08100S4880
189 800,00
166 300,00
166 300,00
522 400,00
пальных образований Красноярского края
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08100S4880 733
189 800,00
166 300,00
166 300,00
522 400,00
Культура
08100S4880 733 0801
189 800,00
166 300,00
166 300,00
522 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени- 08100S4880 733 0801 600 189 800,00
166 300,00
166 300,00
522 400,00
ям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
08100S4880 733 0801 610 189 800,00
166 300,00
166 300,00
522 400,00
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество"
0820000000
184 175 574,27 145 252 522,00 145 252 522,00 474 680 618,27
3 439 100,00 0,00
0,00
3 439 100,00
Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае- 0820000070
вым программам в рамках подпрограммы "Досуг, искусство и
народное творчество"
Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0820000070 801
3 439 100,00 0,00
0,00
3 439 100,00
Культура
0820000070 801 0801
3 439 100,00 0,00
0,00
3 439 100,00
Иные бюджетные ассигнования
0820000070 801 0801 800 3 439 100,00 0,00
0,00
3 439 100,00
Резервные средства
0820000070 801 0801 870 3 439 100,00 0,00
0,00
3 439 100,00
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на 0820000090
8 063 000,00 8 063 000,00
8 063 000,00 24 189 000,00
территории ЗАТО Железногорск
Администрация закрытого административно-территориального 0820000090 009
8 063 000,00 8 063 000,00
8 063 000,00 24 189 000,00
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
0820000090 009 0113
8 063 000,00 8 063 000,00
8 063 000,00 24 189 000,00
8 063 000,00 24 189 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 0820000090 009 0113 200 8 063 000,00 8 063 000,00
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 0820000090 009 0113 240 8 063 000,00 8 063 000,00
8 063 000,00 24 189 000,00
ственных (муниципальных) нужд
Ремонт здания МБУК ДК
0820000110
4 000 000,00 0,00
0,00
4 000 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000110 733
4 000 000,00 0,00
0,00
4 000 000,00
Культура
0820000110 733 0801
4 000 000,00 0,00
0,00
4 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени- 0820000110 733 0801 600 4 000 000,00 0,00
0,00
4 000 000,00
ям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
0820000110 733 0801 610 4 000 000,00 0,00
0,00
4 000 000,00
Капитальный ремонт объектов МАУК ПКиО им. С.М. Кирова
0820000120
15 000,00
0,00
0,00
15 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 0820000120 009
15 000,00
0,00
0,00
15 000,00
образования город Железногорск
Культура
0820000120 009 0801
15 000,00
0,00
0,00
15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 0820000120 009 0801 200 15 000,00
0,00
0,00
15 000,00
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 0820000120 009 0801 240 15 000,00
0,00
0,00
15 000,00
ственных (муниципальных) нужд
Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театраль- 0820000130
61 614 576,81 53 175 767,00 53 175 767,00 167 966 110,81
ного искусства
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000130 733
61 614 576,81 53 175 767,00 53 175 767,00 167 966 110,81
Культура
0820000130 733 0801
61 614 576,81 53 175 767,00 53 175 767,00 167 966 110,81
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени- 0820000130 733 0801 600 61 614 576,81 53 175 767,00 53 175 767,00 167 966 110,81
ям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
0820000130 733 0801 610 61 614 576,81 53 175 767,00 53 175 767,00 167 966 110,81
Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговыми 0820000140
62 933 036,46 54 469 850,00 54 469 850,00 171 872 736,46
учреждениями
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000140 733
62 933 036,46 54 469 850,00 54 469 850,00 171 872 736,46
Культура
0820000140 733 0801
62 933 036,46 54 469 850,00 54 469 850,00 171 872 736,46
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени- 0820000140 733 0801 600 62 933 036,46 54 469 850,00 54 469 850,00 171 872 736,46
ям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
0820000140 733 0801 610 62 933 036,46 54 469 850,00 54 469 850,00 171 872 736,46
Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и отдыха 0820000150
32 038 193,00 29 543 905,00 29 543 905,00 91 126 003,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000150 733
32 038 193,00 29 543 905,00 29 543 905,00 91 126 003,00
Культура
0820000150 733 0801
32 038 193,00 29 543 905,00 29 543 905,00 91 126 003,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени- 0820000150 733 0801 600 32 038 193,00 29 543 905,00 29 543 905,00 91 126 003,00
ям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
0820000150 733 0801 620 32 038 193,00 29 543 905,00 29 543 905,00 91 126 003,00
Обеспечение безопасных и комфортных условий функциони- 0820000160
2 028 168,00 0,00
0,00
2 028 168,00
рования учреждений: театров, культурно-досуговых учреждений и парка
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000160 733
2 028 168,00 0,00
0,00
2 028 168,00
Культура
0820000160 733 0801
2 028 168,00 0,00
0,00
2 028 168,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени- 0820000160 733 0801 600 2 028 168,00 0,00
0,00
2 028 168,00
ям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
0820000160 733 0801 610 2 028 168,00 0,00
0,00
2 028 168,00
Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление 08200L4660
10 044 500,00 0,00
0,00
10 044 500,00
материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08200L4660 733
10 044 500,00 0,00
0,00
10 044 500,00
Культура
08200L4660 733 0801
10 044 500,00 0,00
0,00
10 044 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени- 08200L4660 733 0801 600 10 044 500,00 0,00
0,00
10 044 500,00
ям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
08200L4660 733 0801 610 10 044 500,00 0,00
0,00
10 044 500,00
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и 0830000000
147 768 558,80 140 594 211,00 140 594 211,00 428 956 980,80
прочие мероприятия"
Обеспечение реализации муниципальной программы
0830000020
57 676 800,00 55 607 340,00 55 607 340,00 168 891 480,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0830000020 733
57 676 800,00 55 607 340,00 55 607 340,00 168 891 480,00
Культура
0830000020 733 0801
57 676 800,00 55 607 340,00 55 607 340,00 168 891 480,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 0830000020 733 0801 100 52 642 532,00 51 911 897,00 51 911 897,00 156 466 326,00
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
0830000020 733 0801 110 52 642 532,00 51 911 897,00 51 911 897,00 156 466 326,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 0830000020 733 0801 200 3 759 268,00 3 690 443,00 3 690 443,00 11 140 154,00
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 0830000020 733 0801 240 3 759 268,00 3 690 443,00 3 690 443,00 11 140 154,00
ственных (муниципальных) нужд
0,00
1 270 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
0830000020 733 0801 300 1 270 000,00 0,00
0,00
1 270 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив- 0830000020 733 0801 320 1 270 000,00 0,00
ных социальных выплат
Иные бюджетные ассигнования
0830000020 733 0801 800 5 000,00
5 000,00
5 000,00
15 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
0830000020 733 0801 850 5 000,00
5 000,00
5 000,00
15 000,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополнительного образования в области культуры
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение безопасных и комфортных условий функционирования учреждений дополнительного образования в области культуры
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Развитие архивного дела"
Пополнение фондов архива и эффективное использование архивных документов
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

0830000030
0830000030 733
0830000030 733
0830000030 733
0830000030 733
0830000040
0830000040 733
0830000040 733
0830000040 733
0830000040 733
0840000000
0840000010

0703
0703
0703

0703
0703
0703

90 044 758,80

84 986 871,00

84 986 871,00 260 018 500,80

90 044 758,80
90 044 758,80
600 90 044 758,80

84 986 871,00
84 986 871,00
84 986 871,00

84 986 871,00 260 018 500,80
84 986 871,00 260 018 500,80
84 986 871,00 260 018 500,80

610 90 044 758,80
47 000,00

84 986 871,00
0,00

84 986 871,00 260 018 500,80
0,00
47 000,00

47 000,00
47 000,00
600 47 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

47 000,00
47 000,00
47 000,00

610 47 000,00
6 539 392,00
6 539 392,00

0,00
6 539 392,00
6 539 392,00

0,00
6 539 392,00
6 539 392,00

47 000,00
19 618 176,00
19 618 176,00

0840000010 009

6 539 392,00

6 539 392,00

6 539 392,00

19 618 176,00

0840000010 009
0840000010 009

0113
0113

6 539 392,00
100 4 542 051,00

6 539 392,00
4 542 051,00

6 539 392,00
4 542 051,00

19 618 176,00
13 626 153,00

0840000010 009
0840000010 009

0113
0113

110 4 542 051,00
200 1 970 041,00

4 542 051,00
1 970 041,00

4 542 051,00
1 970 041,00

13 626 153,00
5 910 123,00

0840000010 009

0113

240 1 970 041,00

1 970 041,00

1 970 041,00

5 910 123,00

0840000010 009
0840000010 009

0113
0113

800 27 300,00
850 27 300,00

27 300,00
27 300,00

27 300,00
27 300,00

81 900,00
81 900,00

Главный специалист по культуре Е.В. Парфёнова
Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 04.04.2019 № 746
Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие»

Перечень мероприятий подпрограммы
Н а и м е н о в а - КБК
Расходы, рублей
ние главного
Цели, задачи, мероприяраспорядитетия подпрограммы
КЦСР
КВСР
КФСР
КВР
2019
2020
ля бюджетных
средств
Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие библиотечного дела
1.1 Оказание услуг и вы- МКУ «Управ- 0810000060
733
0801 610 48 955 032,44
43 375 292,00
полнение работ библи- ление кульотекой
туры»
1.2. Расходы на комплек- МКУ «Управ- 08100S4880
733
0801 610 189 800,00
166 300,00
тование книжных фондов ление кульбиблиотек муниципаль- туры»
ных образований Красноярского края
1.3. Расходы на поддержку МКУ «Управ- 08100L5190
733
0801 610 41 300,00
0,00
отрасли культуры
ление культуры»
Задача 2. Развитие музейного дела
2.1 Оказание услуг и вы- МКУ «Управ- 0810000070
733
0801 610 20 138 618,00
16 359 793,00
полнение работ музейно- ление кульвыставочным центром
туры»
2.2. Капитальный ремонт Администра- 081000040
009
0801 240 49 000 000,00
0,00
здания МБУК МВЦ по ул. ция ЗАТО г.
Свердлова, 68
Железногорск
2.3. Обеспечение без- МКУ «Управ- 0810000100
733
0801 610 469 186,39
0,00
опасных и комфортных ление кульусловий функционирова- туры»
ния учреждений культуры:
МБУК МВЦ, МБУК ЦГБ им.
М. Горького
2 . 4 . М а т е р и а л ь н о - МКУ «Управ- 0810000110
733
0801 610 326 250,00
0,00
техническое оснащение ление кульучреждений культуры: туры»
МБУК МВЦ, МБУК ЦГБ
им. М. Горького
Итого по подпрограмме: X
0810000000
X
X
X
119 120 186,83
59 901 385,00
В том числе:
Главный распорядитель МКУ «Управ- 0810000000
733
0801 X
70 120 186,83
59 901 385,00
бюджетных средств 1
ление культуры»
Главный распорядитель Администра- 081000000
009
0801 Х
49 000 000,00
0,00
бюджетных средств 2
ция ЗАТО г.
Железногорск

Ожидаемый результат от реализации
подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

2021

Итого на
период

43 375 292,00

135 705 616,44

Документовыдача составит 4 164,6
тыс. единиц

166 300,00

522 400,00

Комплектование книжных фондов МБУК
ЦГБ им.
М. Горького

0,00

41 300,00

Комплектование книжных фондов МБУК
ЦГБ им.
М. Горького

16 359 793,00

52 858 204,00

Количество посетителей составит не менее 109,5 тыс. человек

0,00

49 000 000,00

0,00

469 186,39

Выполнение наружных работ – покраска фасада здания, отмостка, установка пандуса, благоустройство прилегающей территории
Обеспечение антитеррор. защищенности и сохранности муз. ценностей
МБУК МВЦ. Обследование строительных и ограждающих конструкций здания
по ул. Крупской, 8 МБУК ЦГБ

0,00

326 250,00

59 901 385,00

238 922 956,83

59 901 385,00

189 922 956,83

0,00

49 000 000,00

Приобретение компьютерной и оргтехники, мебели для библиотеки № 9 (по.
Новый путь)

Главный специалист по культуре
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. Парфёнова
Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 04.04.2019 № 746
Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение условий реализации программы
и прочие мероприятия»

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации
программы и прочие мероприятия»
КБК
Наименование
Наименование программы,
главного распоряподпрограммы
КЦСР
дителя

Расходы, рублей
КВСР КФСР

КВР 2018

2019

Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры
1.1 Оказание услуг и вы- МКУ «Управление 0830000030
733
0703
610 90 044 758,80
84 986 871, 00
полнение работ учреж- культуры»
дениями дополнительного образования в области
культуры
1.2. Обеспечение безопас- МКУ «Управление 0830000040
733
0703
610 47 000,00
0,00
ных и комфортных условий культуры»
функционирования учреждений дополнительного
образования в области
культуры
Задача 2. Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного
мероприятия (в натуральном
выражении)

2020

Итого на период

84 986 871, 00

260 018 500,80

Число обучающихся составит
6,3 тыс. человек

0,00

47 000,00

Выполнение мероприятий по
устранению нарушений противопожарной безопасности
МБУ ДО ДХШ

2.1 Обеспечение реализа- МКУ «Управление 0830000020
ции муниципальной про- культуры»
0830000020
граммы
0830000020
0830000020
Итого по подпрограмме: Х
0830000000
В том числе:

733
733
733
733
733

0801
0801
0801
0801
Х

110
240
320
850
Х

52 642 532,00
3 759 268,00
1 270 000,00
5 000,00
147 768 558,80

51 911 897, 00
3 690 443,00
0,00
5 000,00
140 594 211,00

51 911 897, 00
3 690 443,00
0,00
5 000,00
140 594 211,00

156 466 326,00
11 140 154,00
1 270 000,00
15 000,00
428 956 980,80

Главный распорядитель МКУ «Управление 0830000000
бюджетных средств 1
культуры»

733

Х

Х

147 768 558,80

140 594 211,00

140 594 211,00

428 956 980,80

Главный специалист по культуре
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. Парфенова
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2019
№ 758
г. Железногорск

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, на 2020-2022
годы

В соответствии со статьей 12 Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-п «Об утверждении Порядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории ЗАТО Железногорск, на 2020-2022 годы (приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) 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 ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

совершенно официально
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 05.04.2019 № 758

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории ЗАТО Железногорск на 2020 год

Форма № 1
Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
№
Адрес много- Общая пло- Источники финансирования
Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.
п/п квартирного щадь помевсего, стоимость ре- в том числе:
дома
щений в мномонта
ремонт крыши
ремонт или заме- ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов
гоквартирна лифтового обо- учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов)
ном доме,
рудования, при- электроснабжения теплоснабжения и газоснабжения
холодного водоснаб- водоотведения
кв. м
знанного непригодгорячего водоснабжения
ным для эксплуатажения
ции, ремонт лифтовых шахт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ЗАТО город Железногорск
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1 г. Железно- 2 329,10
средства
минимальный размер взноса
2 036 820,00
2 036 820,00
горск, пр-кт
собствен
Ленинградников
ский, д. 19
взнос, превышающий минимальный размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда со- 0,00
0,00
совой
действия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
Всего
2 036 820,00
2 036 820,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло- 874,51
874,51
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв. м
1.2 г. Железно- 1 637,69
средства
минимальный размер взноса
4 210 288,09
горск, ул Ансобствен
дреева, д. 19
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда со- 0,00
совой
действия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
4 210 288,09
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло- 2 570,87
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв. м
1.3 г. Железно- 537,10
средства
минимальный размер взноса
3 748 565,92
3 748 565,92
горск, ул Бесобствен
лорусская,
ников
д. 52
взнос, превышающий минимальный размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда со- 0,00
0,00
совой
действия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
Всего
3 748 565,92
3 748 565,92
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло- 6 979,27
6 979,27
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
3 784 160,19
3 784 160,19
1.4 г. Железно- 542,20
средства
собствен
горск, ул Комников
сомольская,
д. 1
взнос, превышающий минимальный размер
0,00
меры финан- государственной корпорации – Фонда со- 0,00
совой
действия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
поддержки
краевого бюджета
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
Всего
3 784 160,19
3 784 160,19
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло- 6 979,27
6 979,27
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
577 315,83
577 315,83
1.5 г. Железно- 3 233,90
средства
собствен
горск, ул Леников
нина, д. 27
взнос, превышающий минимальный размер
0,00
меры финан- государственной корпорации – Фонда со- 0,00
действия реформированию жилищносовой
коммунального хозяйства
поддержки
краевого бюджета
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
Всего
577 315,83
577 315,83
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло- 178,52
178,52
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
289 905,77
289 905,77
средства
1.6 г. Железно- 1 623,94
собствен
горск, ул Ленина, д. 28
ников
взнос, превышающий минимальный размер
0,00
меры финан- государственной корпорации – Фонда со- 0,00
совой
действия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
поддержки
краевого бюджета
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
Всего
289 905,77
289 905,77
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло- 178,52
178,52
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв. м
1.7 г. Железно- 2 566,53
средства
минимальный размер взноса
6 598 214,98
горск, ул Лесобствен
нина, д. 43
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда со- 0,00
совой
действия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
местного бюджета
0,00
иные источники
0,00
Всего
6 598 214,98
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло- 2 570,87
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв. м
1.8 г. Железно- 410,10
средства
минимальный размер взноса
2 862 198,63
2 862 198,63
горск, ул Пушсобствен
кина, д. 20
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда со- 0,00
0,00
совой
действия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
Всего
2 862 198,63
2 862 198,63
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло- 6 979,27
6 979,27
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв. м

ремонт подвальных утепление и ремонт ремонт фундаменпомещений, относя- фасада
та многоквартирнощихся к общему имуго дома
ществу в многоквартирном доме
13

14

4 210 288,09

0,00
0,00
0,00
0,00
4 210 288,09
2 570,87

6 598 214,98

0,00
0,00
0,00
0,00
6 598 214,98
2 570,87

15

34
1.9

совершенно официально
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г . Ж е л е з - 2 692,38
ногорск, ул
Свердлова,
д. 34

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса

5 113 771,95

4 389 306,34

724 465,61

взнос, превышающий минимальный размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда сосовой
действия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

Всего

5 113 771,95

0,00

4 389 306,34

724 465,61

1 630,27

269,08

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло- 1 899,35
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв. м
1.10

г . Ж е л е з - 2 754,59
ногорск, ул
Свердлова,
д. 53

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса

491 749,41

491 749,41

0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

Всего

491 749,41

491 749,41

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

178,52

178,52

взнос, превышающий минимальный размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда сосовой
действия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв. м
1.11

г. Железногорск, ул Таежная, д. 67

541,25

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса

3 777 529,89

3 777 529,89

взнос, превышающий минимальный размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда сосовой
действия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства

0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

Всего

3 777 529,89

0,00
3 777 529,89

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло- 6 979,27
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

6 979,27

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв. м
1.12

г . Ж е л е з - 3 325,64
ногорск, ул
Школьная,
д. 40

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса

593 693,25

593 693,25

0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

Всего

593 693,25

593 693,25

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

178,52

178,52

взнос, превышающий минимальный размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищносовой
поддержки
коммунального хозяйства

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв. м
1.13

Итого по счету 22 194,42
регионального
оператора

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса

34 084 213,91

14 172 454,63

2 036 820,00

4 389 306,34

724 465,61

1 952 664,26

10 808 503,07

взнос, превышающий минимальный размер
0,00

меры финан- государственной корпорации – Фонда сосовой
действия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
поддержки

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
34 084 213,91

0,00

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон- X
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса

34 084 213,91

0,00

14 172 454,63

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло- 1 535,71
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

средства
собствен
ников

0,00

краевого бюджета
иные источники

Всего по ЗАТО 22 194,42
город Железногорск

0,00

местного бюджета
Всего

2

0,00

0,00

2 036 820,00

638,56

0,00

4 389 306,34

91,77

724 465,61

197,77

X

X

X

14 172 454,63

2 036 820,00

X

0,00

32,64
X

X

4 389 306,34

10 808 503,07

87,98
X

724 465,61

0,00

1 952 664,26

486,99
X

X

1 952 664,26

X

10 808 503,07

взнос, превышающий минимальный размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда сосовой
действия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники
Всего

0,00

0,00
34 084 213,91

0,00

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло- 1 535,71
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремон- X
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного
дома, руб./кв. м

0,00

14 172 454,63
638,56
X

0,00

2 036 820,00
91,77
X

X

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории ЗАТО Железногорск на 2020 год

Форма № 2
Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
№
п/п

ремонт подваль- утепление и
ных помещений, ремонт фаотносящихся к об- сада
щему имуществу
в многоквартирном доме

ремонт фундамента многоквартирного дома

кв. м
10

куб. м
12

кв. м
11

724 465,61

197,77

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2019 № 758

Адрес многоквартирно- Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома
го дома
в том числе:
р е м о н т ремонт или заме- ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе устакрыши
на лифтового обо- новка коллективных (общедомовых) приборов учета потреблерудования, при- ния ресурсов и узлов управления и регулирования потреблезнанного непри- ния ресурсов)
годным для экс- э л е к т р о - теплоснабже- газоснаб- х о л о д н о г о водоотвеплуатации, ре- снабжения ния и горяче- жения
в о д о с н а б - дения
монт лифтовых
го водоснабжения
шахт
жения
кв. м
ед.
п. м
п. м
п. м
п. м
п. м
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ЗАТО город Железногорск
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1 г. Железногорск, пр-кт Ле1,00
нинградский, д. 19

0,00

4 389 306,34

X

0,00

32,64
X

г. Железногорск, ул Андреева, д. 19
1.3 г. Железногорск, ул Бело- 489,00
русская, д. 52
1.4 г. Железногорск, ул Комсо- 455,00
мольская, д. 1
1.5 г. Железногорск, ул Ленина, д. 27
1.6 г. Железногорск, ул Ленина, д. 28
1.7 г. Железногорск, ул Ленина, д. 43
1.8 г. Железногорск, ул Пуш- 330,60
кина, д. 20
1.9 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 34
1.10 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 53
1.11 г. Железногорск, ул Таеж- 481,94
ная, д. 67
1.12 г. Железногорск, ул Школьная, д. 40
Итого по счету регионально- 1 756,54
го оператора
Всего по ЗАТО город Же- 1 756,54
лезногорск

X

0,00

1 952 664,26

10 808 503,07

87,98
X

486,99
X

X

1.2

X

1 656,00

220,00
75,00
2 225,00

1 190,00

140,00
241,00

204,00
1,00

1 190,00

140,00

740,00

3 881,00

1,00

1 190,00

140,00

740,00

3 881,00

совершенно официально
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Приложение № 3
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 05.04.2019 № 758
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск на 2021 год
Форма № 1
Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.
№ Адрес многоквартир- О б щ а я Источники финансирования
п/п ного дома
площадь
всего, стоимость ре- в том числе:
помещемонта
ремонт крыши
ремонт или заме- ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов
ний в мнона лифтового обо- учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов)
гоквартиррудования, при- электроснабжения теплоснабжения и газоснабжения
холодного водоснаб- водоотведения
ном доме,
знанного непригодгорячего водоснабжения
кв. м
ным для эксплуатажения
ции,
ремонт
лифто1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
вых шахт
ЗАТО город Железногорск
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1 г. Железногорск, пр- 3 078,86 средства
минимальный размер взноса
4 514 470,84
4 514 470,84
кт Курчатова, д. 46
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда со- 0,00
0,00
совой
действия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
Всего
4 514 470,84
4 514 470,84
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло- 1 466,28
1 466,28
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
1.2 г. Железногорск, пр- 2 326,14 средства
минимальный размер взноса
2 128 477,00
2 128 477,00
кт Ленинградский,
собствен
д. 23
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда со- 0,00
0,00
совой
действия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
Всего
2 128 477,00
2 128 477,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло- 915,03
915,03
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
1.3 г. Железногорск, пр- 6 538,70 средства
минимальный размер взноса
8 609 438,00
8 609 438,00
кт Ленинградский,
собствен
д. 43
ников
взнос, превышающий минимальный размер
0,00
меры финан- государственной корпорации – Фонда со- 0,00
действия реформированию жилищносовой
поддержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
Всего
8 609 438,00
8 609 438,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло- 1 316,69
1 316,69
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
8 895 908,00
8 895 908,00
1.4 г. Железногорск, пр- 5 457,10 средства
кт Ленинградский,
собствен
ников
д. 45
взнос, превышающий минимальный размер
0,00
меры финан- государственной корпорации – Фонда со- 0,00
действия реформированию жилищносовой
коммунального хозяйства
поддержки
краевого бюджета
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
Всего
8 895 908,00
8 895 908,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло- 1 630,15
1 630,15
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
4 256 954,00
4 256 954,00
1.5 г. Железногорск, про- 8 635,20 средства
езд Мира, д. 17
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
0,00
меры финан- государственной корпорации – Фонда со- 0,00
действия реформированию жилищносовой
поддержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
Всего
4 256 954,00
4 256 954,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло- 492,98
492,98
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
4 256 954,00
4 256 954,00
1.6 г. Железногорск, про- 4 199,10 средства
езд Мира, д. 19
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
0,00
меры финан- государственной корпорации – Фонда со- 0,00
действия реформированию жилищносовой
коммунального хозяйства
поддержки
краевого бюджета
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
Всего
4 256 954,00
4 256 954,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло- 1 013,78
1 013,78
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
1.7 г. Железногорск, про2 1 средства
минимальный размер взноса
21 284 770,00
21 284 770,00
езд Мира, д. 25
837,00
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда со- 0,00
0,00
совой
действия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
Всего
21 284 770,00
21 284 770,00
974,71
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло- 974,71
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
1.8 г. Железногорск, 529,82 средства
минимальный размер взноса
3 864 157,40
3 864 157,40
проезд Поселковый,
собствен
взнос, превышающий минимальный разд. 10
ников
мер
меры финан- государственной корпорации – Фонда сосовой
действия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Всего
3 864 157,40
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей пло- 7 293,34
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

3 864 157,40
7 293,34

35

ремонт подвальных утепление и ремонт ремонт фундаменпомещений, относя- фасада
та многоквартирщихся к общему имуного дома
ществу в многоквартирном доме
13
14
15

36
1.9

совершенно официально
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г. Железногорск, 4 168,70 средства
проезд Юбилейсобствен
ный, д. 4
ников

1.10 г. Железногорск, 8 418,50
проезд Юбилейный, д. 8

1.11 г. Железногорск, ул 1 608,61
22 Партсъезда, д. 14

1.12 г. Железногорск, ул 1 603,18
22 Партсъезда, д. 16

1.13 г. Железногорск, ул 2 776,81
60 лет ВЛКСМ, д. 16

1.14 г. Железногорск, ул 2 312,00
60 лет ВЛКСМ, д. 30

1.15 г. Железногорск, ул 1 639,24
Андреева, д. 3

1.16 г. Железногорск, ул 1 758,96
Андреева, д. 21

1.17 г. Железногорск, ул 2 122,35
Ленина, д. 3

минимальный размер взноса

взнос, превышающий минимальный размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда сосовой
действия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда сосовой
действия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда сосовой
действия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищносовой
поддержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
средства
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда сосовой
действия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
поддержки
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда сосовой
действия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
поддержки
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищносовой
коммунального хозяйства
поддержки
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда сосовой
действия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда сосовой
действия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

2 128 477,00

2 128 477,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
2 128 477,00
510,59

0,00
0,00
0,00
2 128 477,00
510,59

8 513 908,00

8 513 908,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
8 513 908,00
1 011,33

4 134 610,28

0,00

0,00
0,00
0,00
8 513 908,00
1 011,33

4 134 610,28

0,00

0,00
0,00
0,00
4 134 610,28
2 570,30

0,00
0,00
0,00
4 134 610,28
2 570,30

4 120 653,55

4 120 653,55

0,00
0,00
0,00
0,00
4 120 653,55
2 570,30

0,00
0,00
0,00
0,00
4 120 653,55
2 570,30

4 590 754,00

4 590 754,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
4 590 754,00
1 653,25

0,00
0,00
0,00
4 590 754,00
1 653,25

2 128 477,00

2 128 477,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
2 128 477,00
920,62

4 213 338,57

0,00
0,00
0,00
0,00
4 213 338,57
2 570,30

0,00
0,00
0,00
2 128 477,00
920,62

4 213 338,57

0,00
0,00
0,00
0,00
4 213 338,57
2 570,30

4 725 551,58

4 725 551,58

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
4 725 551,58
2 686,56

4 212 482,73

0,00
0,00
0,00
0,00
4 212 482,73
1 984,82

0,00
0,00
0,00
4 725 551,58
2 686,56

3 615 699,13

0,00
0,00
0,00
0,00
3 615 699,13
1 703,63

596 783,60

0,00
0,00
0,00
0,00
596 783,60
281,19

совершенно официально
1.18 г. Железногорск, ул 1 368,70 средства
Ленина, д. 49Б
собствен
ников

1.19 г. Железногорск, ул 1 951,08
Октябрьская, д. 32

1.20 г. Железногорск, ул 1 944,98
Октябрьская, д. 36

1.21 г. Железногорск, ул 2 560,00
Октябрьская, д. 37

1.22 г. Железногорск, ул 2 549,35
Октябрьская, д. 39

1.23 г. Железногорск, ул 1 211,90
Парковая, д. 6

1.24 г. Железногорск, ул 1 880,97
Парковая, д. 8

1.25 г. Железногорск, ул 1 896,88
Парковая, д. 10

1.26 г. Железногорск, ул
Пушкина, д. 19

348,60

минимальный размер взноса

взнос, превышающий минимальный размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда сосовой
действия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда сосовой
действия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда сосовой
действия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищносовой
поддержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
средства
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда сосовой
действия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
поддержки
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда сосовой
действия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
поддержки
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищносовой
коммунального хозяйства
поддержки
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда сосовой
действия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда сосовой
действия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
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3 677 094,67

3 677 094,67

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
3 677 094,67
2 686,56

0,00
0,00
0,00
3 677 094,67
2 686,56

5 241 693,48

5 241 693,48

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
5 241 693,48
2 686,56

0,00
0,00
0,00
5 241 693,48
2 686,56

5 225 305,47

5 225 305,47

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
5 225 305,47
2 686,56

0,00
0,00
0,00
5 225 305,47
2 686,56

6 877 593,60

6 877 593,60

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
6 877 593,60
2 686,56

0,00
0,00
0,00
6 877 593,60
2 686,56

6 848 981,74

6 848 981,74

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
6 848 981,74
2 686,56

0,00
0,00
0,00
6 848 981,74
2 686,56

3 255 842,06

3 255 842,06

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
3 255 842,06
2 686,56

4 834 657,19

0,00

0,00
0,00
0,00
3 255 842,06
2 686,56

4 834 657,19

0,00

0,00
0,00
0,00
4 834 657,19
2 570,30

0,00
0,00
0,00
4 834 657,19
2 570,30

4 875 550,66

4 875 550,66

0,00
0,00
0,00
0,00
4 875 550,66
2 570,30

1 064 617,43

0,00
0,00
0,00
0,00
1 064 617,43
3 053,98

0,00
0,00
0,00
0,00
4 875 550,66
2 570,30

870 419,34

194 198,09

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
870 419,34
2 496,90

0,00
0,00
0,00
194 198,09
557,08

37

38

1.27 г. Железногорск, ул 3 450,41 средства
Пушкина, д. 30
собствен
ников

1.28 г. Железногорск, ул 5 823,36
Свердлова, д. 22

1.29 г. Железногорск, ул
Северная, д. 8

341,30

1.30 г. Железногорск, ул 1 299,49
Советская, д. 21

1.31 г. Железногорск, ул 3 492,82
Советская, д. 32

1.32 г. Железногорск, ул 2 375,43
Чапаева, д. 18

1.33 п Новый Путь (г Железногорск), ул Гагарина, д. 2

совершенно официально

Город и горожане/№15/11 апреля 2019

375,70

1.34 п Подгорный (г Же- 1 510,55
лезногорск), ул Лесная, д. 6

1.35 п Подгорный (г Же- 3 356,70
лезногорск), ул Лесная, д. 12

минимальный размер взноса

взнос, превышающий минимальный размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда сосовой
действия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда сосовой
действия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда сосовой
действия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищносовой
поддержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
средства
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда сосовой
действия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
поддержки
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда сосовой
действия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
поддержки
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
средства
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищносовой
поддержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
взнос, превышающий минимальный разников
мер
меры финан- государственной корпорации – Фонда сосовой
действия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда сосовой
действия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

9 269 733,49

9 269 733,49

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
9 269 733,49
2 686,56

0,00
0,00
0,00
9 269 733,49
2 686,56

15 644 806,04

15 644 806,04

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
15 644 806,04
2 686,56

2 489 216,94

0,00

0,00
0,00
0,00
15 644 806,04
2 686,56

2 489 216,94

0,00

0,00
0,00
0,00
2 489 216,94
7 293,34

0,00
0,00
0,00
2 489 216,94
7 293,34

3 340 079,15

3 340 079,15

0,00
0,00
0,00
0,00
3 340 079,15
2 570,30

0,00
0,00
0,00
0,00
3 340 079,15
2 570,30

651 585,57

651 585,57

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
651 585,57
186,55

0,00
0,00
0,00
651 585,57
186,55

443 136,47

443 136,47

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
443 136,47
186,55

0,00
0,00
0,00
443 136,47
186,55

410 279,43

410 279,43

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
410 279,43
1 092,04

0,00
0,00
0,00
410 279,43
1 092,04

2 998 169,85

2 573 418,30

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
2 998 169,85
1 984,82

1 723 296,21

0,00
0,00
0,00
0,00
1 723 296,21
513,39

0,00
0,00
0,00
2 573 418,30
1 703,63

1 723 296,21

0,00
0,00
0,00
0,00
1 723 296,21
513,39

424 751,55
0,00
0,00
0,00
0,00
424 751,55
281,19

совершенно официально
1.36 п Подгорный (г Же- 3 359,60 средства
лезногорск), ул Лессобствен
ная, д. 15
ников

1.37 п Подгорный (г Же- 1 519,26
лезногорск), ул
Мира, д. 10

1.38 п Подгорный (г Же- 2 039,75
лезногорск), ул Строительная, д. 23

1.39 Итого по счету ре123
гионального опе- 667,10
ратора

2

Всего по ЗАТО город
123
Железногорск
667,10

минимальный размер взноса

1 724 785,04

взнос, превышающий минимальный размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда сосовой
действия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда сосовой
действия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда сосовой
действия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищносовой
поддержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
средства
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищносовой
коммунального хозяйства
поддержки
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 724 785,04

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
1 724 785,04
513,39

0,00
0,00
0,00
1 724 785,04
513,39

3 015 457,64

2 588 256,92

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
427 200,72
281,19

4 048 536,59

3 474 979,29

573 557,30

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
4 048 536,59
1 984,82

184 239 800,67

36 386 734,58

0,00

66 794 117,00

0,00

0,00
0,00
0,00
13 122 772,98
106,11

X

X

X

X

X

184 239 800,67

36 386 734,58

66 794 117,00

3 858 360,68

13 122 772,98

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
66 794 117,00
540,11

0,00
0,00
0,00
3 858 360,68
31,20

0,00
0,00
0,00
13 122 772,98
106,11

X

X

X

X

X

кв. м

ед.

п. м

п. м

п. м

п. м

п. м

кв. м

кв. м

куб. м

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

4,00

1.4 г. Железногорск, пр-кт
Ленинградский, д. 45

4,00

1.5 г. Железногорск, проезд
Мира, д. 17

2,00

1.6 г. Железногорск, проезд
Мира, д. 19

2,00

1.7 г. Железногорск, проезд
Мира, д. 25

10,00

1.8 г. Железногорск, проезд
Поселковый, д. 10

438,50

0,00
0,00
0,00
1 094 722,04
8,85

X

X

2 216 491,26

1 094 722,04

0,00

X

60 766 602,13

0,00

0,00
0,00
0,00
2 216 491,26
17,92

0,00

0,00
0,00
0,00
36 386 734,58
294,23

1 094 722,04

0,00

X

0,00
0,00
0,00
184 239 800,67
1 489,80

ремонт
фундамента многоквартирного дома

1.3 г. Железногорск, пр-кт
Ленинградский, д. 43

0,00

0,00
0,00
0,00
3 858 360,68
31,20

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка ремонт под- утепление и
коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресур- вальных по- ремонт фасов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) м е щ е н и й , сада
относящихэ л е к т р о - теплоснаб- газоснаб- холодного водоотве- ся к общеснабжения жения и го- жения
водоснаб- дения
му имущерячего вожения
ству в мнодоснабжегоквартирния
ном доме

1,00

2 216 491,26

0,00
0,00
0,00
66 794 117,00
540,11

ремонт кры- ремонт или заши
мена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых
шахт

1.2 г. Железногорск, пр-кт
Ленинградский, д. 23

13 122 772,98

0,00
0,00
0,00
36 386 734,58
294,23

№ Адрес многоквартирно- Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома
п/п го дома
в том числе:

668,98

0,00
0,00
0,00
573 557,30
281,19

0,00
0,00
0,00
184 239 800,67
1 489,80

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
3 474 979,29
1 703,63

0,00

Форма № 2
Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

1.1 г. Железногорск, пр-кт
Курчатова, д. 46

3 858 360,68

0,00

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории ЗАТО Железногорск на 2021 год

2

0,00

0,00
0,00
0,00
2 588 256,92
1 703,63

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2019 № 758

1

427 200,72

0,00
0,00
0,00
3 015 457,64
1 984,82

ЗАТО город Железногорск

0,00
0,00
0,00
0,00
60 766 602,13
491,37
X

0,00
0,00
0,00
1 094 722,04
8,85

X

X

0,00
0,00
0,00
0,00
60 766 602,13
491,37
X

1.17 г. Железногорск, ул Ленина, д. 3

754,00

142,00
1 376,70

1.19 г. Железногорск, ул
Октябрьская, д. 32

1 771,20

1.20 г. Железногорск, ул
Октябрьская, д. 36

1 641,00

1.21 г. Железногорск, ул
Октябрьская, д. 37

1 923,00

1.22 г. Железногорск, ул
Октябрьская, д. 39

1 909,00

1.23 г. Железногорск, ул Парковая, д. 6

1 282,00

1.24 г. Железногорск, ул Пар- 1 173,00
ковая, д. 8
1.25 г. Железногорск, ул Пар- 1 183,00
ковая, д. 10
1.26 г. Железногорск, ул Пушкина, д. 19

241,00

26,00

1.27 г. Железногорск, ул Пушкина, д. 30

2 024,00

1.28 г. Железногорск, ул
Свердлова, д. 22

5 271,00

1.29 г. Железногорск, ул Северная, д. 8

284,00

1.30 г. Железногорск, ул Советская, д. 21

633,00

1.31 г. Железногорск, ул Советская, д. 32

256,00

1.32 г. Железногорск, ул Чапаева, д. 18

90,00

1.33 п Новый Путь (г Железногорск), ул Гагарина, д. 2

60,00

4,00

1.35 п Подгорный (г Железногорск), ул Лесная, д. 12

300,00
300,00

702,00

170,00

1.11 г. Железногорск, ул 22
Партсъезда, д. 14

732,00

1.36 п Подгорный (г Железногорск), ул Лесная, д. 15

1.12 г. Железногорск, ул 22
Партсъезда, д. 16

731,20

1.37 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 10

702,00

170,00

1.38 п Подгорный (г Железногорск), ул Строительная, д. 23

807,00

189,00

1.15 г. Железногорск, ул Андреева, д. 3

754,60

X

1.18 г. Железногорск, ул Ленина, д. 49Б

1.10 г. Железногорск, проезд
Юбилейный, д. 8

1,00

X

1 693,00

1.34 п Подгорный (г Железногорск), ул Лесная, д. 6

1.14 г. Железногорск, ул 60
лет ВЛКСМ, д. 30

X

60 766 602,13

1.16 г. Железногорск, ул Андреева, д. 21

1,00

2,00

X

0,00

0,00
0,00
0,00
2 216 491,26
17,92

1.9 г. Железногорск, проезд
Юбилейный, д. 4

1.13 г. Железногорск, ул 60
лет ВЛКСМ, д. 16
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Итого по счету регио- 6 598,28
нального оператора

31,00

660,00

3 206,00

697,00

346,00

18 890,90

Всего по ЗАТО город Же- 6 598,28
лезногорск

31,00

660,00

3 206,00

697,00

346,00

18 890,90
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совершенно официально
Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 05.04.2019 № 758

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории ЗАТО Железногорск на 2022 год

Форма № 1
Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
№
Адрес многоквар- Общая пло- Источники финансирования
Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.
п/п тирного дома
щадь повсего, стоимость ре- в том числе:
мещений
монта
ремонт крыши
ремонт или заме- ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов
в многона лифтового обо- учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов)
квартиррудования, при - электроснабжения теплоснабжения и газоснабжения
холодного водоснаб- водоотведения
ном доме,
знанного непригодгорячего водоснабжения
кв. м
ным для эксплуатажения
ции, ремонт лифтовых шахт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ЗАТО город Железногорск
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1
г. Железногорск, 6 434,60 средства
минимальный размер взноса
9 022 688,00
9 022 688,00
пр-кт Ленинградсобствен
ский, д. 41
ников
взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда 0,00
0,00
совой
содействия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
Всего
9 022 688,00
9 022 688,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 1 402,21
1 402,21
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
1.2
г. Железногорск, 530,66
средства
минимальный размер взноса
4 044 446,42
4 044 446,42
проезд Поселкособствен
вый, д. 6
ников
взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда 0,00
0,00
совой
содействия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
Всего
4 044 446,42
4 044 446,42
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 7 621,54
7 621,54
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
1.3
г. Железногорск, 538,20
средства
минимальный размер взноса
4 101 912,83
4 101 912,83
проезд Поселкособствен
вый, д. 16
ников
взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда 0,00
0,00
совой
содействия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
Всего
4 101 912,83
4 101 912,83
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 7 621,54
7 621,54
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
1.4
г. Железногорск, 541,00
средства
минимальный размер взноса
4 123 253,14
4 123 253,14
проезд Поселкособствен
вый, д. 20
ников
взнос, превышающий минимальный
размер
0,00
меры финан- государственной корпорации – Фонда 0,00
содействия реформированию жилищносовой
поддержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
Всего
4 123 253,14
4 123 253,14
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 7 621,54
7 621,54
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
4 140 096,74
4 140 096,74
средства
1.5
г. Железногорск, 543,21
проезд Поселкособствен
ников
вый, д. 22
взнос, превышающий минимальный
размер
0,00
меры финан- государственной корпорации – Фонда 0,00
содействия реформированию жилищносовой
коммунального хозяйства
поддержки
краевого бюджета
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
Всего
4 140 096,74
4 140 096,74
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 7 621,54
7 621,54
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
4 129 960,10
4 129 960,10
средства
1.6
г. Железногорск, 541,88
собствен
проезд Поселковый, д. 24
ников
взнос, превышающий минимальный
размер
0,00
меры финан- государственной корпорации – Фонда 0,00
содействия реформированию жилищносовой
коммунального хозяйства
поддержки
краевого бюджета
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
Всего
4 129 960,10
4 129 960,10
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 7 621,54
7 621,54
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
13 795 869,49
13 795 869,49
1.7
г. Железногорск, 5 136,29 средства
собствен
проезд Центральвзнос, превышающий минимальный
ников
ный, д. 6
размер
0,00
меры финан- государственной корпорации – Фонда 0,00
содействия реформированию жилищносовой
коммунального хозяйства
поддержки
краевого бюджета
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
Всего
13 795 869,49
13 795 869,49
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 2 685,96
2 685,96
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
1.8
г. Железногорск, 4 223,50 средства
минимальный размер взноса
4 461 286,00
4 461 286,00
проезд Юбилейсобствен
взнос, превышающий минимальный
ный, д. 6
ников
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда 0,00
0,00
совой
содействия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
0,00
0,00
местного бюджета
0,00
0,00
иные источники
0,00
0,00
Всего
4 461 286,00
4 461 286,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 1 056,30
1 056,30
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

ремонт подвальных утепление и ремонт ремонт фундаменпомещений, относя- фасада
та многоквартирнощихся к общему имуго дома
ществу в многоквартирном доме
13

14

15

совершенно официально
1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

г. Железногорск, 4 220,95
ул 60 лет ВЛКСМ,
д. 22

г. Железногорск, 2 799,70
ул 60 лет ВЛКСМ,
д. 28

г. Железногорск,
ул Белорусская,
д. 46

г. Железногорск,
ул Белорусская,
д. 50

535,75

544,92

г. Железногорск, 3 905,50
ул Восточная,
д. 33

г. Железногорск, 3 009,10
ул Григорьева,
д. 6

г. Железногорск,
ул Калинина, д. 17

г. Железногорск,
ул Калинина, д. 30

г. Железногорск,
ул Калинина, д. 32

532,03

533,50

542,36

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса

взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
совой
содействия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
совой
содействия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
совой
содействия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищносовой
поддержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
средства
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищносовой
коммунального хозяйства
поддержки
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
средства
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищносовой
коммунального хозяйства
поддержки
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
средства
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищносовой
коммунального хозяйства
поддержки
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
совой
содействия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
совой
содействия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

2 230 643,00

2 230 643,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
2 230 643,00
528,47

0,00
0,00
0,00
2 230 643,00
528,47

4 811 112,00

4 811 112,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
4 811 112,00
1 718,44

4 083 240,06

0,00

0,00
0,00
0,00
4 811 112,00
1 718,44

4 083 240,06

0,00

0,00
0,00
0,00
4 083 240,06
7 621,54

0,00
0,00
0,00
4 083 240,06
7 621,54

4 153 129,58

4 153 129,58

0,00
0,00
0,00
0,00
4 153 129,58
7 621,54

0,00
0,00
0,00
0,00
4 153 129,58
7 621,54

2 095 261,70

2 095 261,70

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
2 095 261,70
536,49

8 082 322,24

0,00
0,00
0,00
0,00
8 082 322,24
2 685,96

0,00
0,00
0,00
2 095 261,70
536,49

8 082 322,24

0,00
0,00
0,00
0,00
8 082 322,24
2 685,96

2 929 857,29

2 929 857,29

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
2 929 857,29
5 506,94

4 066 091,59

0,00

0,00
0,00
0,00
2 929 857,29
5 506,94

4 066 091,59

0,00

0,00
0,00
0,00
4 066 091,59
7 621,54

0,00
0,00
0,00
4 066 091,59
7 621,54

4 133 618,43

4 133 618,43

0,00
0,00
0,00
0,00
4 133 618,43
7 621,54
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0,00
0,00
0,00
0,00
4 133 618,43
7 621,54

41

42
1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

г. Железногорск,
ул Комсомольская,
д. 34

г. Железногорск,
ул Комсомольская,
д. 36

380,18

382,60

г. Железногорск, 4 762,30
ул Королева, д. 13

г. Железногорск, 2 662,30
ул Ленина, д. 33

г. Железногорск, 2 713,43
ул Ленина, д. 44А

г. Железногорск, 2 554,34
ул Маяковского,
д. 19А

г. Железногорск,
ул Поселковая,
д. 27

г. Железногорск,
ул Поселковая,
д. 29

г. Железногорск,
ул Поселковая,
д. 31

совершенно официально
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538,40

541,58

541,72

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса

взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
совой
содействия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
совой
содействия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
совой
содействия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищносовой
поддержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
средства
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
совой
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
поддержки
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
средства
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищносовой
поддержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
средства
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищносовой
коммунального хозяйства
поддержки
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
совой
содействия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
взнос, превышающий минимальный
ников
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
совой
содействия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

2 897 557,08

0,00

2 897 557,08

0,00

0,00
0,00
0,00
2 897 557,08
7 621,54

0,00
0,00
0,00
2 897 557,08
7 621,54

2 916 001,20

2 916 001,20

0,00
0,00
0,00
0,00
2 916 001,20
7 621,54

0,00
0,00
0,00
0,00
2 916 001,20
7 621,54

9 877 676,92

8 478 322,69

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
9 877 676,92
2 074,14

0,00
0,00
0,00
8 478 322,69
1 780,30

1 399 354,23

0,00
0,00
0,00
0,00
1 399 354,23
293,84

7 474 300,76

7 474 300,76

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
7 474 300,76
2 807,46

0,00
0,00
0,00
7 474 300,76
2 807,46

528 956,04

528 956,04

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
528 956,04
194,94

0,00
0,00
0,00
528 956,04
194,94

7 171 207,38

7 171 207,38

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
7 171 207,38
2 807,46

4 103 437,14

0,00

0,00
0,00
0,00
7 171 207,38
2 807,46

4 103 437,14

0,00

0,00
0,00
0,00
4 103 437,14
7 621,54

0,00
0,00
0,00
4 103 437,14
7 621,54

4 127 673,63

4 127 673,63

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
4 127 673,63
7 621,54

0,00
0,00
0,00
4 127 673,63
7 621,54

4 128 740,65

4 128 740,65

0,00
0,00
0,00
0,00
4 128 740,65
7 621,54

0,00
0,00
0,00
0,00
4 128 740,65
7 621,54

совершенно официально
1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

1.32

1.33

1.34

1.35

г. Железногорск,
ул Поселковая,
д. 33

г. Железногорск,
ул Поселковая,
д. 35

г. Железногорск,
ул Поселковая,
д. 37

г. Железногорск,
ул Поселковая,
д. 39

г. Железногорск,
ул Пушкина, д. 21

542,63

538,36

546,33

537,74

347,56

г. Железногорск, 4 221,94
ул Свердлова, д. 7

г. Железногорск, 1 614,90
ул Свердлова,
д. 18

г. Железногорск, 3 480,82
ул Свердлова,
д. 37

г. Железногорск, 2 673,91
ул Свердлова,
д. 39

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса

взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
совой
содействия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
совой
содействия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
совой
содействия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищносовой
поддержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
средства
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
совой
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
поддержки
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
совой
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
поддержки
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
средства
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищносовой
поддержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
совой
содействия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
взнос, превышающий минимальный
ников
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
совой
содействия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

4 135 676,25

0,00

4 135 676,25

0,00

0,00
0,00
0,00
4 135 676,25
7 621,54

0,00
0,00
0,00
4 135 676,25
7 621,54

4 103 132,27

4 103 132,27

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
4 103 132,27
7 621,54

0,00
0,00
0,00
4 103 132,27
7 621,54

4 163 875,95

4 163 875,95

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
4 163 875,95
7 621,54

0,00
0,00
0,00
4 163 875,95
7 621,54

4 098 406,92

4 098 406,92

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
4 098 406,92
7 621,54

0,00
0,00
0,00
4 098 406,92
7 621,54

2 648 942,44

2 648 942,44

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
2 648 942,44
7 621,54

0,00
0,00
0,00
2 648 942,44
7 621,54

11 339 961,96

11 339 961,96

0,00
0,00
0,00
0,00
11 339 961,96
2 685,96

4 533 767,15

0,00

Город и горожане/№15/11 апреля 2019

0,00
0,00
0,00
0,00
11 339 961,96
2 685,96

4 533 767,15

0,00

0,00
0,00
0,00
4 533 767,15
2 807,46

0,00
0,00
0,00
4 533 767,15
2 807,46

9 772 262,92

9 772 262,92

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
9 772 262,92
2 807,46

0,00
0,00
0,00
9 772 262,92
2 807,46

7 506 895,37

7 506 895,37

0,00
0,00
0,00
0,00
7 506 895,37
2 807,46

0,00
0,00
0,00
0,00
7 506 895,37
2 807,46

43

44
1.36

1.37

1.38

1.39

1.40

1.41

1.42

1.43

1.44

г. Железногорск, 1 667,60
ул Свердлова,
д. 43

г. Железногорск,
ул Свердлова,
д. 61

г. Железногорск,
ул Свердлова,
д. 66

г. Железногорск,
ул Северная, д. 6

г. Железногорск,
ул Северная, д. 14

г. Железногорск,
ул Северная, д. 16

532,44

533,39

349,10

345,60

346,82

г. Железногорск, 1 837,53
ул Советская, д. 4

г. Железногорск, 1 041,42
ул Советской Армии, д. 11

г. Железногорск,
ул Таежная, д. 60

совершенно официально

Город и горожане/№15/11 апреля 2019

533,80

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса

взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
совой
содействия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
совой
содействия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
совой
содействия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищносовой
поддержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
средства
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
совой
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
поддержки
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
совой
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
поддержки
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищносовой
коммунального хозяйства
поддержки
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
взнос, превышающий минимальный
ников
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
совой
содействия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
совой
содействия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

325 081,94

325 081,94

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
325 081,94
194,94

0,00
0,00
0,00
325 081,94
194,94

4 058 012,76

0,00
0,00
0,00
0,00
4 058 012,76
7 621,54

4 058 012,76

0,00
0,00
0,00
0,00
4 058 012,76
7 621,54

608 694,00

608 694,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
608 694,00
1 141,18

0,00
0,00
0,00
608 694,00
1 141,18

2 660 679,61

0,00

2 660 679,61

0,00

0,00
0,00
0,00
2 660 679,61
7 621,54

0,00
0,00
0,00
2 660 679,61
7 621,54

2 634 004,22

2 634 004,22

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
2 634 004,22
7 621,54

0,00
0,00
0,00
2 634 004,22
7 621,54

2 643 302,50

2 643 302,50

0,00
0,00
0,00
0,00
2 643 302,50
7 621,54

0,00
0,00
0,00
0,00
2 643 302,50
7 621,54

5 158 791,97

5 158 791,97

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
5 158 791,97
2 807,46

0,00
0,00
0,00
5 158 791,97
2 807,46

2 923 744,99

2 923 744,99

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
2 923 744,99
2 807,46

4 068 378,05

0,00
0,00
0,00
0,00
4 068 378,05
7 621,54

0,00
0,00
0,00
2 923 744,99
2 807,46

4 068 378,05

0,00
0,00
0,00
0,00
4 068 378,05
7 621,54

совершенно официально
1.45

1.46

1.47

1.48

1.49

1.50

1.51

1.52

1.53

г. Железногорск,
ул Таежная, д. 64

527,88

г. Железногорск, 1 342,23
ул Чапаева, д. 15

г. Железногорск, 2 677,34
ул Школьная, д.
53А

г. Железногорск, 4 403,20
ул Школьная, д.
54А

г. Железногорск, ул 1 348,40
Школьная, д. 55

г. Железногорск,
ул Штефана, д. 10

400,90

п Подгорный (г 1 537,39
Железногорск), ул
Лесная, д. 4

п Подгорный (г 1 521,96
Железногорск), ул
Лесная, д. 8

п Подгорный (г 3 376,20
Железногорск), ул
Лесная, д. 14

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса

взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
совой
содействия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
совой
содействия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
совой
содействия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищносовой
поддержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
средства
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
совой
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
поддержки
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
совой
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
поддержки
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
минимальный размер взноса
средства
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищносовой
поддержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
ников
взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
совой
содействия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
средства
минимальный размер взноса
собствен
взнос, превышающий минимальный
ников
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
совой
содействия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

4 023 258,54

0,00

4 023 258,54

0,00

0,00
0,00
0,00
4 023 258,54
7 621,54

0,00
0,00
0,00
4 023 258,54
7 621,54

3 605 176,09

3 605 176,09

0,00
0,00
0,00
0,00
3 605 176,09
2 685,96

Город и горожане/№15/11 апреля 2019

0,00
0,00
0,00
0,00
3 605 176,09
2 685,96

7 516 524,96

7 516 524,96

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
7 516 524,96
2 807,46

6 746 847,23

0,00
0,00
0,00
0,00
6 746 847,23
1 532,26

0,00
0,00
0,00
7 516 524,96
2 807,46

6 746 847,23

0,00
0,00
0,00
0,00
6 746 847,23
1 532,26

3 785 579,06

3 785 579,06

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
3 785 579,06
2 807,46

0,00
0,00
0,00
3 785 579,06
2 807,46

457 499,06

457 499,06

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
457 499,06
1 141,18

0,00
0,00
0,00
457 499,06
1 141,18

3 188 762,09

2 737 015,41

0,00

0,00

451 746,68

0,00

0,00
0,00
0,00
3 188 762,09
2 074,14

0,00
0,00
0,00
2 737 015,41
1 780,30

0,00
0,00
0,00
451 746,68
293,84

3 156 758,12

2 709 545,39

447 212,73

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
3 156 758,12
2 074,14

1 811 297,54
0,00
0,00
0,00
0,00
1 811 297,54
536,49

0,00
0,00
0,00
2 709 545,39
1 780,30

1 811 297,54
0,00
0,00
0,00
0,00
1 811 297,54
536,49

0,00
0,00
0,00
0,00
447 212,73
293,84

45

46
1.54

совершенно официально

Город и горожане/№15/11 апреля 2019

п Подгорный (г 1 515,08
Железногорск), ул
Мира, д. 8

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса

3 142 488,04

2 697 296,93

445 191,11

взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
совой
содействия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

Всего

3 142 488,04

0,00

2 697 296,93

445 191,11

1 780,30

293,84

2 739 027,16

452 078,72

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 2 074,14
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
1.55

п Подгорный (г 1 538,52
Железногорск),
ул Строительная,
д. 19

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса

3 191 105,88

взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
совой
содействия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

Всего

3 191 105,88

0,00

2 739 027,16

452 078,72

1 780,30

293,84

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 2 074,14
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
1.56

Итого по счету ре- 92 070,99 средства
гионального опесобствен
ратора
ников

минимальный размер взноса

245 639 247,29

137 957 005,11

20 525 729,00

4 972 752,30

19 361 207,58

3 195 583,47

854 037,98

58 772 931,85

взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
совой
содействия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

245 639 247,29

137 957 005,11

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 2 667,93
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ре- X
монта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

20 525 729,00

1 498,38
X

4 972 752,30

222,93
X

19 361 207,58

54,01

3 195 583,47

210,29

X

X

4 972 752,30

19 361 207,58

34,71
X

X

0,00

854 037,98

58 772 931,85

9,28
X

638,34
X

X

X

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах
2.56

г. Железногорск, 11 324,17 средства
собствен
пр-кт Ленинградников
ский, д. 9

минимальный размер взноса

13 084 098,00

13 084 098,00

взнос, превышающий минимальный
размер
0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

меры финан- государственной корпорации – Фонда
совой
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
поддержки

Всего

0,00

13 084 098,00

13 084 098,00

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 1 155,41
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 155,41

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
2.57

г. Железногорск, 10 772,60 средства
собствен
ул 60 лет ВЛКСМ,
ников
д. 4

минимальный размер взноса

13 084 098,00

13 084 098,00

взнос, превышающий минимальный
размер
0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

меры финан- государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищносовой
поддержки
коммунального хозяйства

Всего

0,00

13 084 098,00

13 084 098,00

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 1 214,57
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 214,57

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
2.58

Итого по много- 22 096,77 средства
собствен
квартирным доников
мам, формирующим фонды капитального ремонта на специальных
счетах

минимальный размер взноса

26 168 196,00

26 168 196,00

взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
совой
содействия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства

0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

иные источники

0,00

Всего

0,00

26 168 196,00

26 168 196,00

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
2

Всего по ЗАТО
1 1 4 средства
город Железно- 167,76
собствен
горск
ников

минимальный размер взноса

271 807 443,29

137 957 005,11

46 693 925,00

3 195 583,47

854 037,98

58 772 931,85

взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонда
совой
содействия реформированию жилищноподдержки
коммунального хозяйства

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

271 807 443,29

137 957 005,11

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 2 380,77
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ре- X
монта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

46 693 925,00

1 208,37
X

4 972 752,30

408,99
X

19 361 207,58

43,56
X

3 195 583,47

169,59
X

27,99
X

X

0,00

854 037,98

58 772 931,85

7,48
X

514,79
X

X

X

совершенно официально
Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2019 № 758

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории ЗАТО Железногорск на 2022 год

Форма № 2
Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
№
Адрес многоквартирно- Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома
п/п го дома
в том числе:
ремонт кры- ремонт или ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка ремонт под- утепление и
ши
замена лиф- коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов вальных по- ремонт фатового обо- и узлов управления и регулирования потребления ресурсов)
м е щ е н и й , сада
рудования, э л е к т р о - теплоснаб- г а з о с н а б - холодного водоотве- относящихпризнанно- снабжения жения и го- жения
ся к общеводоснаб- дения
му имущего непригоджения
рячего водоным для эксству в мноснабжения
плуатации,
гоквартирремонт лифном доме
товых шахт
кв. м
ед.
п. м
п. м
п. м
п. м
п. м
кв. м
кв. м
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ЗАТО город Железногорск
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1 г. Железногорск, пр-кт
4,00
Ленинградский, д. 41
1.2 г. Железногорск, проезд 434,00
Поселковый, д. 6
1.3 г. Железногорск, проезд 480,00
Поселковый, д. 16
1.4 г. Железногорск, проезд 452,00
Поселковый, д. 20
1.5 г. Железногорск, проезд 450,64
Поселковый, д. 22
1.6 г. Железногорск, проезд 451,00
Поселковый, д. 24
1.7 г. Железногорск, проезд 1 714,00
Центральный, д. 6
1.8 г. Железногорск, проезд
2,00
Юбилейный, д. 6
1.9 г. Железногорск, ул 60
1,00
лет ВЛКСМ, д. 22
1.10 г. Железногорск, ул 60
2,00
лет ВЛКСМ, д. 28
1.11 г. Железногорск, ул Бе- 485,50
лорусская, д. 46
1.12 г. Железногорск, ул Бе- 489,00
лорусская, д. 50
1.13 г. Железногорск, ул Вос1 968,00
точная, д. 33
1.14 г. Железногорск, ул Гри- 1 202,37
горьева, д. 6
1.15 г. Железногорск, ул Ка491,00
линина, д. 17
1.16 г. Железногорск, ул Ка- 499,59
линина, д. 30
1.17 г. Железногорск, ул Ка- 545,31
линина, д. 32
1.18 г. Железногорск, ул Ком- 321,00
сомольская, д. 34
1.19 г. Железногорск, ул Ком- 328,00
сомольская, д. 36
1.20 г. Железногорск, ул Ко2 354,00
400,00
ролева, д. 13
1.21 г. Железногорск, ул Ле2 300,00
нина, д. 33
1.22 г. Железногорск, ул Ле168,00
нина, д. 44А
1.23 г. Железногорск, ул Ма1 926,00
яковского, д. 19А
1.24 г. Железногорск, ул По- 484,00
селковая, д. 27
1.25 г. Железногорск, ул По- 504,00
селковая, д. 29
1.26 г. Железногорск, ул По- 491,00
селковая, д. 31
1.27 г. Железногорск, ул По- 489,00
селковая, д. 33
1.28 г. Железногорск, ул По- 487,00
селковая, д. 35
1.29 г. Железногорск, ул По- 482,30
селковая, д. 37
1.30 г. Железногорск, ул По- 492,00
селковая, д. 39
1.31 г. Железногорск, ул 287,00
Пушкина, д. 21
1.32 г. Железногорск, ул 1 273,00
Свердлова, д. 7
1.33 г. Железногорск, ул
1 680,00
Свердлова, д. 18
1.34 г. Железногорск, ул
2 520,00
Свердлова, д. 37
1.35 г. Железногорск, ул
1 914,00
Свердлова, д. 39
1.36 г. Железногорск, ул
171,00
Свердлова, д. 43
1.37 г. Железногорск, ул 458,00
Свердлова, д. 61
1.38 г. Железногорск, ул
380,00
Свердлова, д. 66
1.39 г. Железногорск, ул Се- 283,00
верная, д. 6
1.40 г. Железногорск, ул Се- 285,00
верная, д. 14
1.41 г. Железногорск, ул Се- 286,00
верная, д. 16
1.42 г. Железногорск, ул Со1 766,68
ветская, д. 4
1.43 г. Железногорск, ул Со1 064,62
ветской Армии, д. 11
1.44 г. Железногорск, ул Та- 496,00
ежная, д. 60
1.45 г. Железногорск, ул Та- 434,00
ежная, д. 64
1.46 г. Железногорск, ул Ча- 612,00
паева, д. 15
1.47 г. Железногорск, ул
2 468,00
Школьная, д. 53А
1.48 г. Железногорск, ул 1 232,90
Школьная, д. 54А
1.49 г. Железногорск, ул
1 470,00
Школьная, д. 55
1.50 г. Железногорск, ул
340,00
Штефана, д. 10
1.51 п Подгорный (г Же702,00
170,00
лезногорск), ул Лесная, д. 4
1.52 п Подгорный (г Же702,00
170,00
лезногорск), ул Лесная, д. 8
1.53 п Подгорный (г Же300,00
лезногорск), ул Лесная, д. 14
1.54 п Подгорный (г Желез702,00
170,00
ногорск), ул Мира, д. 8
1.55 п Подгорный (г Желез702,00
170,00
ногорск), ул Строительная, д. 19
Итого по счету регио- 16 928,61
9,00
2 988,00
5 162,00
1 080,00
339,00
17 600,30
нального оператора
2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах
2.56 г. Железногорск, пр-кт
6,00
Ленинградский, д. 9
2.57 г. Железногорск, ул 60
6,00
лет ВЛКСМ, д. 4
12,00
Итого по многоквартирным домам, формирующим фонды капитального ремонта на специальных счетах
Всего по ЗАТО город 16 928,61
21,00
2 988,00
5 162,00
1 080,00
339,00
17 600,30
Железногорск

ремонт
фундамента многоквартирного
дома

куб. м
12

Город и горожане/№15/11 апреля 2019

47

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2019
№794
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 07.11.2013 № 1761 “Об утверждении муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО
Железногорск»”

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 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 18.02.2019 № 441
«О переводе муниципальных учреждений дополнительного образования, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, в физкультурноспортивные организации, реализующие программы спортивной подготовки на территории ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761 “Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»” следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) 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 ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2019.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 09.04.2019 № 794
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761

Муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта в
ЗАТО Железногорск»
Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муници- «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Жепальной программы
лезногорск» (далее – программа)
Основания для разработ- - Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Феки муниципальной про- дерации;
граммы
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 г. № 1101-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года»;
- Закон Красноярского края от 21.12.2010 г. №
11-5566 «О физической культуре и спорте в Красноярском крае»;
- Постановление Правительства Красноярского края
от 30.09.2013 г. № 518-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие
физической культуры и спорта»;
- Устав муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» (утв. решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011
г. № 16-95Р);
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 г. № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ
ЗАТО Железногорск»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 г. № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»
Разработчик муниципаль- Главный специалист по физической культуре, школьной программы
ному спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск
Исполнители муниципаль- - Администрация ЗАТО г. Железногорск;
ной программы
- Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта» (далее МКУ «УФКиС»);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 1» (далее - МБУ СШ № 1);
- Муниципальное автономное учреждение Спортивная
школа «Юность» (далее - МАУ СШ «Юность»);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа по спортивным играм «Смена» (далее МБУ СШ «Смена»);
- Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (далее - МАУ «КОСС»)
Перечень подпрограмм Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической
и отдельных мероприя- культуры и спорта»;
тий муниципальной про- Подпрограмма 2: «Развитие системы подготовки
граммы
спортивного резерва».
Цели муниципальной про- Создание условий, обеспечивающих возможность
граммы
гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
Задачи муниципальной 1. Обеспечение условий для развития на территории
программы
ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;
2) Обеспечение условий для реализации программ
спортивной подготовки по видам спорта в соответствии
с требованиями федеральных стандартов спортивной
подготовки и создание условий для формирования,
подготовки и сохранения спортивного резерва.
Перечень целевых показа- Целевые показатели:
телей и показателей ре- 1) Количество посещений спортивных объектов:
зультативности муници- в 2019 году – 170 000 человеко-часов;
в 2020 году – 170 000 человеко-часов;
пальной программы
с расшифровкой плановых в 2021 году – 170 000 человеко-часов.
значений по годам ее ре- 2) Количество мероприятий, проведенных в соответализации, значения целе- ствии с “Календарным планом проведения официальвых показателей на долго- ных физкультурных мероприятий и спортивных меросрочный период (приложе- приятий ЗАТО Железногорск”:
в 2019 году – 128 штук,
ние № 1, 2
к настоящему Паспорту) в 2020 году – 128 штук,
в 2021 году – 128 штук.
3) Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от первоначального
комплектования:
в 2019 году – не менее 80%,
в 2020 году – не менее 80%,
в 2021 году – не менее 80%.
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в муниципальных
спортивных школах:
в 2019 году – не менее 25%,
в 2020 году – не менее 25%,
в 2021 году – не менее 25%.
5) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2019 году – не менее 300 единиц,
в 2020 году – не менее 300 единиц,
в 2021 году – не менее 300 единиц.
6) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей:
в 2019 году – не менее 10 единиц,
в 2020 году – не менее 10 единиц,
в 2021 году – не менее 10 единиц.
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых
значений по годам ее реализации, значения целевых
показателей на долгосрочный период приведены в
приложениях № 1, 2 к настоящему Паспорту.
Этапы и сроки реализа- 2019-2021 годы
ции муниципальной программы

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в
том числе в разбивке по
источникам финансирования по годам реализации программы
(приложение № 2 к муниципальной программе)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего: 558 807 430,48 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в
том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 3 500 000,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 3 500 000,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 555 307 430,48
рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 193 405 754,48 рубля,
в 2020 году – 180 950 838,00 рублей;
в 2021 году – 180 950 838,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том
числе
по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей

Ожидаемые результаты В качестве основного ожидаемого конечного резульреализации муниципаль- тата реализации мероприятий программы (подпроной программы
грамм) предусмотрено устойчивое развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск, характеризующееся сохранением достигнутых количественных показателей и качественной
оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.
Ожидаемые результаты:
1) Количество посещений спортивных объектов в период 2019-2021 годов - не менее 170 000 человекочасов в год.
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”, в период 2019-2021
годов - не менее 128 штук в год.
3) Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от первоначального
комплектования в период 2019-2021 годов - не менее 80% в год.
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно
общей численности занимающихся в муниципальных спортивных школах, в период 2019-2021 годов не менее 25% в год.
5) Количество присвоенных спортивных разрядов
в период 2019-2021 годов - не менее 300 единиц в год.
6) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей в период 2019-2021 годов не менее 10 единиц в год.
Перечень объектов недви- жимого имущества муниципальной собственности
ЗАТО Железногорск, подлежащих строительству,
реконструкции, техническому перевооружению
или приобретению

Главный специалист по физической культуре,
школьному спорту и массовому спорту
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Л.Е.Полянская

2. Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спорта,
основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих
рисков реализации программы
2.1. Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спорта, основные показатели
В соответствии с п.п.19 и п.п.13 ч.1 ст.16 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа, в том числе, относится:
- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;
- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации).
Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в
целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования, определены следующие полномочия органов местного самоуправления:
1) определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация
местных программ развития физической культуры и спорта;
1.1) развитие школьного спорта и массового спорта;
1.2) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей - в соответствии со ст.22 Закона № 329-ФЗ;
2) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
3) организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной
работы по месту жительства граждан;
4) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по
реализации комплекса ГТО;
5) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования;
6) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на территории муниципального образования официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
6.1) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными
муниципальным образованием и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6.2) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъ-
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ектов Российской Федерации;
6.3) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
7) осуществление иных установленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации и уставом муниципального образования полномочий.
В соответствии со ст.9.1 Закона № 329-ФЗ органы местного самоуправления имеют право:
1) утверждать порядок формирования спортивных сборных команд городского округа и осуществлять их обеспечение;
2) участвовать в организации и проведении межмуниципальных, региональных,
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и
тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации
и спортивных сборных команд соответствующего субъекта Российской Федерации, проводимых на территории муниципального образования;
3) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования;
4) создавать центры тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в форме некоммерческих организаций;
5) оказывать содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов,
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.
В соответствии со ст. 34.1 Закона № 329-ФЗ, Законом Красноярского края
от 21.12.2010 № 11-5566 «О физической культуре и спорте в Красноярском крае»
и постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.02.2019 № 441 «О
переводе муниципальных учреждений дополнительного образования, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, в физкультурноспортивные организации, реализующие программы спортивной подготовки на
территории ЗАТО Железногорск» с 01 апреля 2019 года муниципальные учреждения дополнительного образования ЗАТО Железногорск - МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена», МАУ ДО ДЮСШ «Юность» - переименованы в муниципальные спортивные школы.
В связи с чем муниципальные услуги (работы) в области физической культуры
и спорта предоставляются на территории ЗАТО Железногорск следующими муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности:
- МБУ СШ № 1;
- МБУ СШ «Смена»;
- МАУ СШ «Юность»;
- МАУ «КОСС».
Координацию деятельности указанных выше муниципальных учреждений осуществляет МКУ «Управление физической культуры и спорта» (МКУ «УФКиС»).
Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности, определяется в соответствии
с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также в соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ.
Перечень муниципальных услуг (работ), предоставляемых на территории ЗАТО
Железногорск муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности приведены ниже - в таблице № 1.
Таблица № 1
Перечень муниципальных услуг (работ), предоставляемых на территории
ЗАТО Железногорск муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной
направленности
Наименование
муниципальной услуги (работы)
с 01.01.2019 г.
1.
1. Обеспечение доступа к объектам спорта
2. Проведение занятий физкультурноспортивной направленности по месту проживания граждан
3. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий
(муниципальные)
4. Организация и проведение официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных)
мероприятий (муниципальные)
5. Организация мероприятий по
подготовке спортивных сборных
команд
6. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО
Наименование
муниципальной услуги (работы)
с 01.01.2019 г.
1.
7. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, этап начальной подготовки)
8. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, тренировочный этап (этап
спортивной специализации))
9. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг – этап совершенствования
спортивного мастерства)
10. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание –
этап начальной подготовки)
11. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание,
тренировочный этап (этап спортивной специализации))
12. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание,
этап совершенствования спортивного мастерства)
13. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая
стрельба – этап начальной подготовки)
14. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая
стрельба - тренировочный этап
(этап спортивной специализации))
15. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап
начальной подготовки)
16. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, тренировочный этап (этап спортивной
специализации))
17. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап
совершенствования спортивного
мастерства)
18. Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ
в области физической культуры и
спорта (игровые виды спорта
Наименование
муниципальной услуги (работы)
с 01.01.2019 г.
1.
19. Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ
в области физической культуры и
спорта (игровые виды спорта
20. Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ
в области физической культуры и
спорта (игровые виды спорта
21. Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ
в области физической культуры и
спорта (командные игровые виды
спорта
22. Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ
в области физической культуры и
спорта (командные игровые виды
спорта
23. Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ
в области физической культуры и
спорта (командные игровые виды
спорта
24. Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ
в области физической культуры и
спорта (спортивные единоборства

25. Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ
в области физической культуры и
спорта (спортивные единоборства
26. Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ
в области физической культуры и
спорта (спортивные единоборства
27. Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ
в области физической культуры и
спорта (сложно-координационные
виды спорта
28. Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ
в области физической культуры и
спорта (сложно-координационные
виды спорта
Наименование
муниципальной услуги (работы)
с 01.01.2019 г.
1.
29. Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ
в области физической культуры и
спорта (циклические, скоростносиловые виды спорта и многоборья
30. Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ
в области физической культуры и
спорта (циклические, скоростносиловые виды спорта и многоборья
31.Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ
в области физической культуры и
спорта (циклические, скоростносиловые виды спорта и многоборья
32. Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ
в области физической культуры и
спорта (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов
33. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
(физкультурно-спортивной; очная форма)

Наименование
муниципальной услуги (работы)
с 01.04.2019 г.
2.
1.Обеспечение доступа к объектам спорта
2..Проведение занятий физкультурноспортивной направленности по месту проживания граждан
3. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные)
4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурнооздоровительных) мероприятий (муниципальные)
5. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд

Наименование
муниципальной услуги (работы)
с 01.01.2019 г.
1.

6. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО
Наименование
муниципальной услуги (работы)
с 01.04.2019 г.
2.
7. Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (баскетбол, этап начальной
подготовки);
8. Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (баскетбол, тренировочный
этап (этап спортивной специализации);
9. Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (волейбол, этап начальной
подготовки);
10. Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (волейбол, тренировочный
этап (этап спортивной специализации);
11. Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (настольный теннис, этап начальной подготовки);
12. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (настольный теннис,
тренировочный этап (этап спортивной специализации);
13. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап начальной подготовки)
14. Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (футбол, тренировочный этап
(этап спортивной специализации)
15. Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (футбол, этап совершенствования спортивного мастерства);
16. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (хоккей, этап начальной подготовки);

Наименование
муниципальной услуги (работы)
с 01.01.2019 г.
1.

17. Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (хоккей, тренировочный этап
(этап спортивной специализации);
18. Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (пулевая стрельба, этап начальной подготовки);
Наименование
муниципальной услуги (работы)
с 01.04.2019 г.
2.
19. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
20. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба, этап совершенствования спортивного мастерства);
21. Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (лыжные гонки, этап начальной подготовки);
22. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (лыжные гонки, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
23. Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (лыжные гонки, этап совершенствования спортивного мастерства);
24. Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (легкая атлетика, этап начальной подготовки);

25. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
26. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (конькобежный спорт,
этап начальной подготовки);
27. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (конькобежный спорт,
тренировочный этап (этап спортивной специализации);
28. Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (горнолыжный спорт, этап начальной подготовки);
Наименование
муниципальной услуги (работы)
с 01.04.2019 г.
2.
29. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (горнолыжный спорт,
тренировочный этап (этап спортивной специализации);
30. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, этап начальной подготовки);

31. Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (плавание, тренировочный
этап (этап спортивной специализации);

32. Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (спортивная гимнастика, этап
начальной подготовки);

33. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная гимнастика, тренировочный этап (этап спортивной
специализации);
34. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная гимнастика, этап совершенствования спортивного мастерства);
35. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
36. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная борьба,
тренировочный этап (этап спортивной специализации);
37. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная борьба, этап совершенствования спортивного мастерства);
Наименование
муниципальной услуги (работы)
с 01.04.2019 г.
2.
38. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, этап начальной
подготовки);
39. Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (бокс, тренировочный этап
(этап спортивной специализации);
40. Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (бокс, этап совершенствования спортивного мастерства);
41. Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта (дзюдо, тренировочный этап
(этап спортивной специализации);
42. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы, этап начальной подготовки);
43. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
44. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы, этап совершенствования спортивного мастерства);
45. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (полиатлон, этап начальной подготовки);
46. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (полиатлон, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
47. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (спортивное ориентирование, этап начальной подготовки);
48. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, этап начальной подготовки);
Наименование
муниципальной услуги (работы)
с 01.04.2019 г.
2.
49. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
50. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, этап совершенствования спортивного мастерства);
51. Спортивная подготовка по спорту лиц
с интеллектуальными нарушениями (легкая
атлетика, тренировочный этап (этап спортивной специализации);
52. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва

Согласно приказу Минспорта России от 25.04.2018 г. № 399 «Об утверждении
перечня базовых видов спорта на 2018-2022 годы», для каждого региона Российской Федерации были утверждены базовые виды спорта.
Базовые виды спорта, определенные для развития на территории Красноярского края, приведены ниже - в таблице № 1.
В муниципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск получили развитие
13 базовых видов спорта, из 31-го, определенных Минспорта России.
Перечень базовых видов спорта Красноярского края приведен ниже - в таблице № 2.
Таблица № 2
БАЗОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Виды спорта, включенные в программу В и д ы с п о р т а ,
Олимпийских игр
включенные в
(группы спортивных дисциплин)
программу Паралимпийских игр
(группы спортивных дисциплин)
Летние
Зимние
1. Баскетбол
2. Бокс
3. Гребной слалом
4. Дзюдо
5. Легкая атлетика
6. Плавание
7. Регби
8. Скалолазание
9. Спортивная
борьба
10. Триатлон
11. Футбол

1. Биатлон
2. Бобслей
3. Горнолыжный спорт
4. Керлинг
5. Конькобежный спорт
6. Лыжное двоеборье
7. Лыжные гонки
8. Прыжки на лыжах с
трамплина
9. Санный спорт
10. Сноуборд
11. Фигурное катание
на коньках
12. Фристайл
13. Хоккей

Виды спорта, Неолимпийские
включенные виды спорта
в программу
Сурдлимпийских игр
(группы
спортивных
дисциплин)

1. Спорт лиц с ин- 1. Спорт глутеллектуальными хих
нарушениями
2. Спорт лиц с поражением ОДА
3. Спорт слепых

1. Кикбоксинг
2. Спортивное ориентирование
3. Хоккей с мячом

Перечень базовых видов спорта, реализуемых в спортивных школах Красно-

ярского края и в муниципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск
приведен в таблице № 3.
Таблица № 3
Сравнительная таблица базовых видов спорта, реализуемых в спортивных
школах Красноярского края и в муниципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск
Базовые виды спорта
№ Базовые виды спорта
№
в муниципальных спортивных школах
п/п в Красноярском крае
п/п
ЗАТО Железногорск
1 Баскетбол
1 Баскетбол
2 Бокс
2 Бокс
3 Гребной слалом
3 4 Дзюдо
4 Дзюдо
5 Легкая атлетика
5 Легкая атлетика
6 Плавание
6 Плавание
7 Регби
7 8 Скалолазание
8 9 Спортивная борьба
9 Греко-римская борьба
10 Триатлон
10 11 Футбол
11 Футбол
12 Биатлон
12 13 Бобслей
13 14 Горнолыжный спорт
14 Горнолыжный спорт
15 Керлинг
15 16 Конькобежный спорт
16 Конькобежный спорт
17 Лыжное двоеборье
17 18 Лыжные гонки
18 Лыжные гонки
19 Прыжки на лыжах с трамплина 19 20 Санный спорт
20 21 Сноуборд
21 22 Фигурное катание на коньках 22 23 Фристайл
23 24 Хоккей
24 Хоккей
Спорт лиц с интеллектуальныСпорт лиц с интеллектуальными нару25 ми нарушениями
25 шениями (легкая атлетика)
26 Спорт лиц с поражением ОДА 26 27 Спорт слепых
27 28 Спорт глухих
28 29 Кикбоксинг
29 Кикбоксинг
30 Спортивное ориентирование 30 Спортивное ориентирование
31 Хоккей с мячом
31 Согласно отчетов Администрации ЗАТО г. Железногорск по формам статистического наблюдения № 1-ФК, № 3-АФК, № 5-ФК, в таблице № 4 представлен
свод основных показателей состояния и развития сферы физической культуры и
спорта ЗАТО Железногорск за период 2016-2018 годов.
Таблица № 4
Основные показатели состояния и развития сферы физической культуры и
спорта ЗАТО Железногорск за период 2016–2018 г.г.
№ Наименование показателя:
п/п

2018

1.

33 398

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Единица Период, год
и з м е р е - 2016
2017
ния
Численность занимающихся физи- человек 27 657 30 220
ческой культурой и спортом,
в том числе:
- в дошкольных образовательных человек 729
724
учреждениях
- в общеобразовательных учреж- человек 5 793
6 209
дениях
- в образовательных учрежде- человек 1 196
1 159
ниях начального, среднего, высшего профессионального образования
- организации дополнительного человек 3 350
3 442
образования детей
- в учреждениях, предприятиях, человек 11 041 12 316
организациях
- в учреждениях и организациях человек 3 342
3 743
при спортивных сооружениях
- фитнес-клубы
человек 354
225
- в физкультурно-спортивных клу- человек 884
1 259
бах по месту жительства граждан
- в других учреждениях и орга- человек 968
1 143
низациях,
в том числе адаптивной физической культуры и спорта
Количество ДЮСШ отрасли физи- единица 3
3
ческой культуры и спорта
К о л и ч е с т в о с п о р т с м е н о в - человек 1 102
953
разрядников из числа занимающихся в ДЮСШ
Количество тренеров в ДЮСШ человек 75
70
Количество физкультурно- единица 16
16
спортивных клубов по месту жительства граждан
Количество проведенных спор- единица 128
130
тивных мероприятий муниципального уровня
Численность участников спортив- человек 15 792 17 090
ных мероприятий муниципального уровня

1 245
6 903
1 463

3 580
12 888
3 898
436
1 433
1 552

3
1 006
73
16
128
17 058

Численность населения ЗАТО Железногорск (в возрасте от 3 до 79 лет) по состоянию на 31.12.2018 г. составила 86 030 человек.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск (в возрасте от 3 до 79 лет), по состоянию на 31.12.2018 г. составила 38,82% (33 398
/ 86 030 * 100), что на 3,94% превышает уровень 2017 года.
Численность детей, занимающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности по состоянию
на 01.01.2019 г., составила 2 537 человек.
На спортивных объектах ЗАТО Железногорск проводятся занятия физической культурой и спортом среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Согласно отчетов Администрации ЗАТО г. Железногорск по форме статистического наблюдения № 3-АФК, по состоянию на 31.12.2018 г. численность
граждан-инвалидов, проживающих на территории ЗАТО Железногорск, составила 4 910 человек, из них: 4 608 человек – граждане старше 18 лет и 302 человека – дети в возрасте до 18 лет.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории ЗАТО Железногорск, в общей численности данной категории населения составила:
в 2016 году – 11,6%;
в 2017 году – 12,8%;
в 2018 году – 13,3%.
Информация о динамике количества граждан-инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом на территории ЗАТО Железногорск в период 2016–
2018 г.г., приведена в таблице № 5.
Таблица № 5
Динамика количества граждан-инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом на территории ЗАТО Железногорск в период 2016-2018 г.г.
№ Наименование показателя:
п/п
1. Численность занимающихся физической культурой и спортом,
1.1. в том числе:
- в сфере физической культуры
и спорта
1.2. - в сфере образования
1.3. - в сфере труда и социальной защиты

Единица изме- Период, год
рения
2016 2017 2018
человек
556 640 652
человек

340

424

378

человек
человек

195
21

174
42

199
75

Основными проблемами развития отрасли физической культуры и спорта на
территории ЗАТО Железногорск являются:
1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным
требованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;
2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортивных объектов, а также для приобретения необходимого спортивного инвентаря и оборудования - в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной
подготовки (ФССП) по различным видам спорта;
3) Нехватка бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО
Железногорск новых, современных спортивных объектов, отвечающих всем требованиям действующего законодательства по безопасности и доступности указанных объектов для всех категорий граждан;
4) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для работы с различными (социально-экономическими, возрастными) группами населения, неразвитость системы подготовки кадрового резерва, в том числе профориентации спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации в спортивной индустрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судейские
квалификационные категории по различным видам спорта;
5) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных
моделей спортивной подготовки, включающих медико-биологическое, научнометодическое, психолого-педагогическое сопровождение.

6) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжительности жизни, успешности профессиональной деятельности;
7) Неразвитость механизмов стимулирования государственно-частного партнерства, слабая включенность (эпизодичность участия) бизнеса в развитии сферы физической культуры и спорта.
2.2. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы
Применение программно-целевого метода формирования бюджета ЗАТО
Железногорск влечет за собой определенные риски, основными из которых являются:
1) Финансово-экономические риски – риски, обусловленные сокращением
бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию мероприятий программы.
Качественная оценка риска – высокий.
2) Социальные риски – риски, обусловленные изменением качества трудовых ресурсов, профессиональной мобильности, социальной лояльности, уровнем и структурой потребления и т.п. Наличие факторов социальной нестабильности, а также неэффективность социальной политики, приводят к росту уровня социальных рисков.
Качественная оценка риска – высокий.
3) Административные риски – риски, связанные с неэффективным управлением программой.
Качественная оценка риска – низкий.
Для предотвращения указанных выше рисков необходимо осуществлять мониторинг ситуации, складывающейся при реализации мероприятий программы,
своевременно проводить оценку возникающих изменений и адаптировать задачи
программы к меняющимся условиям.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере физической культуры и спорта, описание основных целей и задач программы, прогноз
развития сферы физической культуры и спорта и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации программы
3.1. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере физической культуры и спорта
В соответствии со ст.3 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» одним из принципов законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте является:
- “обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре
и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и
нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и
спортом для всех категорий граждан и групп населения”.
При этом, за последнее время, на уровне Российской Федерации и Красноярского края, было принято сразу несколько стратегических документов, на ведущие
позиции в которых выходят такие понятия как “качество жизни” и/или “комфортная
среда обитания”. При этом, разделы, посвященные развитию отрасли физической
культуры и спорта, составляют немалую часть в структуре федеральных и региональных стратегий - стране нужны здоровые и энергичные граждане.
Так, в соответствии с “Концепцией долгосрочного экономического развития
Российской Федерации до 2020 года”, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р, поставлены задачи по созданию условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на
занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры,
а также повышение конкурентоспособности российского спорта.
В соответствии со “Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года”, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 г. № 1101-р (далее – Стратегия), поставлены задачи по увеличению доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. В качестве основного ожидаемого конечного результата их реализации предусмотрено устойчивое развитие физической культуры и спорта, характеризующееся ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.
Так, согласно указанной выше Стратегии, в качестве основных стратегических
целевых ориентиров развития физической культуры и спорта в Российской Федерации к 2020 году, в том числе, определены:
1) увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения - до 40%;
2) увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения - до 80%;
3) увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных спортивных
учреждениях, в общей численности данной возрастной категории - до 50%;
4) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности данной категории населения - до 20%;
5) достижение объема недельной двигательной активности населения – до
6-12 часов при не менее чем 3-4-разовых занятиях - в зависимости от возрастных и других особенностей граждан;
6) повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями
исходя из единовременной пропускной способности - до 48%.
Целевые показатели реализации Стратегии в период 2008-2020 г.г. приведены ниже (таблица № 6).
Таблица № 6
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
№ Наименование целевого показа- Значение (целевое значение) поп/п теля:
казателя:
в 2008 году в 2015 году в 2020 году
1. Доля граждан Российской Федера- 15,9
30
40
ции, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей численности населения, %
2. Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физи- 34,5
60
80
ческой культурой и спортом, в общей численности обучающихся и
студентов, %
3. Доля граждан, занимающихся в 20,2
35
50
специализиро-ванных спортивных
учреждениях, в общей численности
детей 6 - 15 лет, %
4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, си- 3,5
10
20
стематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории
населения, %
5. Количество занимающихся в системе спортивных школ на этапах под- 360
380
430
готовки по зимним видам спорта,
тыс. человек
6. Количество квалифицированных тренеров и тренеров – преподавателей
физкультурно-спортивных органи- 295,6
320
360
заций, работающих по специальности, осуществляющих физкультурнооздоровительную и спортивную работу с различными категориями
и группами населения, тыс. человек
7. Единовременная пропускная способ- 22,7
30
48
ность объектов спорта, %
Согласно “Стратегии социально-экономического развития Красноярского края
до 2030 года”, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края
от 30.10.2018 г. № 647-п, целью политики в сфере физической культуры и спорта
края является превращение Красноярского края в "край здорового образа жизни, физкультурного движения и спорта" в результате создания совместными усилиями органов власти края, бизнеса и общества полноценного инфраструктурного и ценностного пространства здорового образа жизни, физической культуры и спортивных достижений для всех возрастных, территориальных и социальных групп населения.
Указанная выше цель определяет следующие приоритетные направления деятельности в сфере развития физической культуры и спорта Красноярского края:
1. Совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта края
на принципах государственно-частного партнерства и софинансирования из регионального, федерального и муниципального бюджетов.
В рамках данного направления планируется:
- осуществлять реконструкцию существующих и создание новых объектов краевого, межмуниципального и муниципального значения для развития массового
спорта, спорта высших достижений, для подготовки спортивного резерва;
- формировать сеть спортивных сооружений общего пользования с учетом
принципа их "шаговой доступности" - c целью повышения доступности и стимулирования населения к занятиям физической культурой;
- осуществлять строительство спортивных залов и площадок в учреждениях общего образования - в целях обеспечения массовой доступности спортивных объектов.
2. Развитие массовой физической культуры, привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Реализация мероприятий данного направления включает:
- развитие сети спортивных клубов, в том числе увеличение их значимости в
учебных учреждениях всех уровней образования;
- внедрение на территории края Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО);
- организацию и проведение краевых и всероссийских физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди различных групп населения;
- пропаганду физической культуры и спорта во взаимодействии с отраслями
здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения с использованием различных каналов распространения информации (в процессе обучения,
путем создания и распространения материалов, направленных на информирование

совершенно официально
и мотивацию населения к занятиям физической культурой и спортом, путем проведения информационных кампаний спортивных акций и спортивных событий).
3. Развитие адаптивной физической культуры и спорта, в том числе за счет:
- вовлечения в физкультурную деятельность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов во всех видах и типах учреждений, работающих с данной категорией населения, независимо от ведомственной принадлежности;
- оснащения спортивным специализированным оборудованием, инвентарем,
экипировкой для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов спортивных учреждений, в том числе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной
направленности;
- разработки индивидуальных физкультурных программ адаптации для лиц с
ограниченными возможностями;
- участия спортсменов по адаптивным видам спорта в соревнованиях всероссийского и международного уровня;
- повышения квалификации специалистов в области адаптивной физической
культуры и спорта инвалидов.
4. Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффективности деятельности образовательных организаций, включая:
- создание эффективной научно-обоснованной системы отбора одаренных детей и подростков для их дальнейшей профессиональной деятельности в спорте;
- совершенствование с использованием современных спортивных методик образовательного процесса в краевых государственных и муниципальных образовательных организациях дополнительного образования, профессиональных образовательных организациях и физкультурно-спортивных организациях;
- повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений и организаций физкультурно-спортивной направленности.
5. Развитие спорта высших достижений.
Деятельность в этом направлении включает:
- подготовку и участие спортсменов в спортивных соревнованиях межрегионального, российского и международного уровня, в том числе формирование
спортивных сборных команд Российской Федерации и подготовку кандидатов в
Олимпийскую сборную команду Российской Федерации;
- проведение спортивных соревнований, в том числе подготовку и проведение XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске с последующим использованием объектов универсиады для тренировочного процесса и
проведения спортивных соревнований;
- предоставление дополнительной государственной поддержки спортсменам, тренерам, выступающим в составе сборных команд Российской Федерации или Красноярского края, за победы и призовые места на официальных соревнованиях;
- повышение инициативности в деятельности государственных автономных учреждений спорта, в том числе в формировании ими планов спортивных мероприятий, активное привлечение к финансированию спортивных клубов спонсорских средств.
В результате реализации приоритетных направлений развития физической
культуры и спорта Красноярского края к 2030 году планируется достичь следующих целевых показателей:
- удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом - 45%;
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся спортом, в общей численности данной категории населения - 20%.
Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 518-п
утверждена государственная программа Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта» (далее – программа Красноярского края), согласно которой определены приоритетные направления физической культуры и спорта на
территории субъекта, в том числе, из них:
1) Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом;
2) Развитие адаптивной физической культуры и спорта;
3) Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффективности деятельности образовательных организаций;
4) Поддержка спорта высших достижений;
5) Информационная поддержка и пропаганда физической культуры и спорта.
Основной целью подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и
спорта» программы Красноярского края определено:
- “обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края, развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том
числе строительство спортивных объектов шаговой доступности”.
Для достижения указанной цели планируется решить следующие задачи:
1) Развитие устойчивой потребности всех категорий населения Красноярского края к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории Красноярского края;
2) Выявление и поддержка успешного опыта по организации массовой
физкультурно-спортивной работы среди населения;
3) Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и
спорта в «шаговой» доступности.
Согласно Стратегии СЭР муниципального образования ЗАТО Железногорск
до 2030 года, утвержденной Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
от 27.09.2018 № 37-173Р, развитие физической культуры и спорта планируется
осуществлять посредством укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности, повышения квалификации их руководителей и специалистов, совершенствования образовательного процесса, организации и проведения летней спортивно-оздоровительной
кампании, а также путем внедрения на территории ЗАТО Железногорск ВФСК
ГТО, развития сети спортивных клубов по месту жительства граждан и пропаганды физической культуры и спорта.
3.2. Описание основных целей и задач программы
Основной целью реализации настоящей программы является:
- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом.
Достижение указанной выше цели обеспечивается за счет решения следующих задач программы:
1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;
2) Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки
по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва.
4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, сте-

пени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере физической культуры и спорта
В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации мероприятий программы (подпрограмм) предусмотрено устойчивое развитие физической
культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск, характеризующееся сохранением достигнутых количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.
Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы:
1) Количество посещений спортивных объектов в период 2019-2021 годов не менее 170 000 человеко-часов в год;
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск” в период 2019-2021 годов - не менее 128 штук в год;
3) Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от первоначального комплектования в период 2019-2021 годов - не менее 80% в год;
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в муниципальных спортивных школах, в период 2019-2021 годов - не менее 25% в год;
5) Количество присвоенных спортивных разрядов в период 2019-2021 годов
- не менее 300 единиц в год;
6) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей
в период 2019-2021 годов - не менее 10 единиц в год.
5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы
и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей
Сроки реализации программы: 2019-2021 годы.
Контрольные этапы реализации мероприятий программы, с указанием промежуточных показателей, не установлены.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает в себя две подпрограммы, комплексная реализация мероприятий которых призвана обеспечить достижение поставленной цели и решение программных задач, в том числе:
Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта» (Приложение № 4 к программе);
Подпрограмма 2: «Развитие системы подготовки спортивного резерва» (Приложение № 5 к программе).
Выполнение мероприятий программы (подпрограмм) будет осуществлено муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рамках
выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации отдельных мероприятий за счет субсидий на иные цели.
Срок реализации мероприятий программы (подпрограмм): 2019-2021 г.г.
Контроль выполнения показателей результативности программы (подпрограмм)
оценивается по достижению следующих ожидаемых результатов:
1. По подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»:
1.1. Количество посещений спортивных объектов в период 2019-2021 годов: не менее 170 000 человеко-часов в год;
1.2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”, в период 2019-2021 годов - не менее 128 штук в год.
2. По подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»:
2.1. Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от первоначального комплектования в период 2019-2021 годов - не менее 80% в год;
2.2. Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в муниципальных спортивных школах, в период 2019-2021 годов - не менее 25% в год;
2.3. Количество присвоенных спортивных разрядов в период 2019-2021 годов - не менее 300 единиц в год,
2.4. Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей в период 2019-2021 годов - не менее 10 единиц в год.
7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам
и отдельным мероприятиям муниципальной программы
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам
и отдельным мероприятиям программы представлена в приложении № 1 к настоящей программе.
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий,
в случае участия в реализации муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего: 558 807 430,48 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 3 500 000,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 3 500 000,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 555 307 430,48 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 193 405 754,48 рубля,
в 2020 году – 180 950 838,00 рублей;
в 2021 году – 180 950 838,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, представлена в приложении № 2 к настоящей программе.
9. Информация о сводных показателях муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим
и (или) физическим лицам
Информация о сводных показателях муниципальных заданий представлена в
приложении № 3 к настоящей программе.

Главный специалист по физической культуре,
школьному спорту и массовому спорту
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Л.Е. Полянская
Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
№
п/п

1.

Цели, задачи, показатели

О ч е - Первый В т о р о й
р е д н о й год пла- год планофинансо- н о в о г о вого перивый год п е р и о д а ода 2021
2019
2020
Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
Целевой показатель 1:
Количество посещений спортивных объектов
Целевой показатель 2:
Количество мероприятий, проведенных в соответствии
с “Календарным планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО
Железногорск”
Целевой показатель 3:
Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от первоначального комплектования
Целевой показатель 4:
Доля спортсменов-разрядников, относительно общей
численности занимающихся в муниципальных спортивных школах

Единица Вес по- Источник информа- Отчетный Текущий
и з м е р е - казате- ции
финансо- финансония
ля
вый год в ы й г о д
2017
2018

человеко- Х
часов
штука
Х

Отчеты учреждений

170 724

170 000

170 000

170 000

Отчеты учреждений о 130
выполнении муниципального задания

170 430

128

128

128

128

процент

Х

Отчеты учреждений

90,1

н е м е - н е м е - не менее
нее 80
нее 80
80

процент

Х

87,5

Приказы Министер- 43,6
40,1
н е м е - н е м е - не менее
ства спорта Красноярнее 25
нее 25
25
ского края, распоряжения Администрации
ЗАТО г.Железногорск,
локальные нормативные акты учреждений
Целевой показатель 5:
единица
Х
Распоряжения Ад- 301
303
не менее не менее не менее
Количество присвоенных спортивных разрядов
министрации ЗАТО
300
300
300
г.Железногорск
Целевой показатель 6:
единица
Х
Распоряжения Ад- 13
11
н е м е - н е м е - не менее
Количество присвоенных квалификационных категорий
министрации ЗАТО
нее 10
нее 10
10
спортивных судей
г.Железногорск
1.1
Задача 1: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
1.1.1 Количество посещений спортивных объектов
человеко- 0,2
Отчеты учреждений 170 430 170 724 170 000 170 000 170 000
часов
1.1.2 Количество мероприятий, проведенных в соответствии штука
0,2
Отчеты учреждений о 130
128
128
128
128
с “Календарным планом проведения официальных физвыполнении муницикультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО
пального задания
Железногорск”
2.1
Задача 2: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов
спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва
Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
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2.2.1 Сохранность контингента учащихся в муниципальных спор- процент
тивных школах от первоначального комплектования
2.2.2 Доля спортсменов-разрядников, относительно общей процент
численности занимающихся в муниципальных спортивных школах

0,3

Отчеты учреждений

87,5

90,1

0,2

40,1

2.2.3 Количество присвоенных спортивных разрядов

единица

0,05

2.2.4 Количество присвоенных квалификационных категорий единица
спортивных судей

0,05

Приказы Министер- 43,6
ства спорта Красноярского края, распоряжения Администрации
ЗАТО г.Железногорск,
локальные нормативные акты учреждений
Распоряжения Ад- 301
министрации ЗАТО
г.Железногорск
Распоряжения Ад- 13
министрации ЗАТО
г.Железногорск

не менее 80
не менее 25

не менее 80
не менее 25

не менее
80
не менее
25

303

не менее не менее не менее
300
300
300

11

н е м е - н е м е - не менее
нее 10
нее 10
10

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. Полянская
Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

Значения целевых показателей на долгосрочный период
№ Цели, целевые показатели
п/п

1.
1.1
1.2

1.3
1.4

1.5
1.6

Единица О т ч е т измере- н ы й
ния
финансовый
год

Текущий
финансовый
год

О ч е редной
финансовый год

Плановый период Долгосрочный период по годам
п е р в ы й в т о р о й 2022
2023
2024
2025
год пла- год планово- нового пери- го периода
ода
2017
2018
2019
2020
2021
Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
Целевой показатель 1: Количество посещений человеко- 170 430 170 724 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000
спортивных объектов
часов
Целевой показатель 2: Количество меропри- штука
130
128
128
128
128
128
128
128
128
ятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”
Целевой показатель 3: Сохранность континген- процент 87,5
90,1
не менее не менее не менее не менее не менее не менее не менее
та учащихся в муниципальных спортивных шко80
80
80
80
80
80
80
лах от первоначального комплектования
Целевой показатель 4: Доля спортсменов- процент 43,6
40,1
н е м е - н е м е - н е м е - не ме- н е м е - н е м е - н е м е разрядников, относительно общей численнее 25
нее 25 нее 25
нее 25 нее 25
нее 25
нее 25
ности занимающихся в муниципальных спортивных школах
Целевой показатель 5: Количество присвоен- единица 301
303
не менее не менее не менее не ме- не менее не менее не менее
ных спортивных разрядов
300
300
300
нее 300 300
300
300
Целевой показатель 6: Количество присво- единица 13
11
н е м е - н е м е - н е м е - не ме- н е м е - н е м е - н е м е енных квалификационных категорий спорнее 10
нее 10 нее 10
нее 10 нее 10
нее 10
нее 10
тивных судей

2026

2027

2028

2029

170 000 170 000 170 000

170 000

128

128

128

128

не менее не менее не менее не менее
80
80
80
80
не ме- не ме- н е м е - н е м е нее 25 нее 25 нее 25 нее 25
не менее 300
не менее 10

не менее 300
не менее 10

не менее
300
не менее 10

не менее
300
не менее 10

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. Полянская
Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы

(рублей)
Наименование показателя

КБК
КЦСР
КВСР
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спор- 0900000000
та в ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и 0910000000
спорта"
Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию фи- 0910000060
зической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск
Администрация закрытого административно-территориального об- 0910000060 009
разования город Железногорск
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
0910000060 009
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 0910000060 009
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
0910000060 009
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 0910000060 009
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 0910000060 009
ственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
0910000060 009
Уплата налогов, сборов и иных платежей
0910000060 009
Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае- 0910000070
вым программам
Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0910000070 801
Массовый спорт
0910000070 801
Иные бюджетные ассигнования
0910000070 801
Резервные средства
0910000070 801
Укрепление материально-технической базы муниципального учреж- 0910000140
дения физической культуры и спорта
Администрация закрытого административно-территориального об- 0910000140 009
разования город Железногорск
Массовый спорт
0910000140 009
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 0910000140 009
и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
0910000140 009
Приобретение оборудования и инвентаря, спортивной формы и 0910000190
обуви для обеспечения участия спортивных сборных команд ЗАТО
Железногорск в спартакиадах Красноярского края
Администрация закрытого административно-территориального об- 0910000190 009
разования город Железногорск
Массовый спорт
0910000190 009
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 0910000190 009
и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
0910000190 009
Оказание услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными 0910000210
учреждениями
Администрация закрытого административно-территориального об- 0910000210 009
разования город Железногорск
Массовый спорт
0910000210 009
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 0910000210 009
и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
0910000210 009
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 0920000000
Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного 0920000010
образования физкультурно-спортивной направленности
Администрация закрытого административно-территориального об- 0920000010 009
разования город Железногорск
Дополнительное образование детей
0920000010 009
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 0920000010 009
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
0920000010 009
Субсидии автономным учреждениям
0920000010 009
Организация оказания медицинской помощи лицам, занимающим- 0920000030
ся физической культурой и спортом
Администрация закрытого административно-территориального об- 0920000030 009
разования город Железногорск
Физическая культура
0920000030 009
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 0920000030 009
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
0920000030 009
Субсидии автономным учреждениям
0920000030 009
Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного 0920000040
образования в области физической культуры и спорта
Администрация закрытого административно-территориального об- 0920000040 009
разования город Железногорск
Физическая культура
0920000040 009
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 0920000040 009
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
0920000040 009
Субсидии автономным учреждениям
0920000040 009
Укрепление материально-технической базы муниципального учреж- 0920000050
дения дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности
Администрация закрытого административно-территориального об- 0920000050 009
разования город Железногорск
Физическая культура
0920000050 009
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 0920000050 009
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
0920000050 009
Субсидии автономным учреждениям
0920000050 009
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными спортив- 0920000070
ными школами

2019
КФСР КВР

2020

2021

Итого на период
196 905 754,48 180 950 838,00 180 950 838,00 558 807 430,48
83 949 968,17 77 720 535,00 77 720 535,00 239 391 038,17
5 781 973,00

5 781 973,00

5 781 973,00

17 345 919,00

5 781 973,00

5 781 973,00

5 781 973,00

17 345 919,00

1105
1105

100

5 781 973,00
5 370 800,00

5 781 973,00
5 370 800,00

5 781 973,00
5 370 800,00

17 345 919,00
16 112 400,00

1105
1105

110
200

5 370 800,00
401 173,00

5 370 800,00
401 173,00

5 370 800,00
401 173,00

16 112 400,00
1 203 519,00

1105

240

401 173,00

401 173,00

401 173,00

1 203 519,00

1105
1105

800
850

10 000,00
10 000,00
552 820,00

10 000,00
10 000,00
0,00

10 000,00
10 000,00
0,00

30 000,00
30 000,00
552 820,00

1102
1102
1102

800
870

552 820,00
552 820,00
552 820,00
552 820,00
1 526 799,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

552 820,00
552 820,00
552 820,00
552 820,00
1 526 799,00

1102
1102

600

1102

620

1102
1102

600

1102

620

1 526 799,00

0,00

0,00

1 526 799,00

1 526 799,00
1 526 799,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 526 799,00
1 526 799,00

1 526 799,00
2 000 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 526 799,00
2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00
2 000 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 000 000,00
2 000 000,00

2 000 000,00 0,00
0,00
2 000 000,00
74 088 376,17 71 938 562,00 71 938 562,00 217 965 500,17
74 088 376,17 71 938 562,00 71 938 562,00 217 965 500,17

1102
1102

600

1102

620

0703
0703

600

0703
0703

610
620

1101
1101

600

1101
1101

610
620

1101
1101

600

1101
1101

610
620

1101
1101

600

1101
1101

610
620

74 088 376,17 71 938 562,00 71 938 562,00 217 965 500,17
74 088 376,17 71 938 562,00 71 938 562,00 217 965 500,17
74 088 376,17 71 938 562,00 71 938 562,00 217 965 500,17
112 955 786,31 103 230 303,00 103 230 303,00 319 416 392,31
25 733 259,00 0,00
0,00
25 733 259,00
25 733 259,00 0,00

0,00

25 733 259,00

25 733 259,00 0,00
25 733 259,00 0,00

0,00
0,00

25 733 259,00
25 733 259,00

14 980 000,00 0,00
10 753 259,00 0,00
3 759 531,00 3 759 531,00

0,00
0,00
3 759 531,00

14 980 000,00
10 753 259,00
11 278 593,00

3 759 531,00

3 759 531,00

3 759 531,00

11 278 593,00

3 759 531,00
3 759 531,00

3 759 531,00
3 759 531,00

3 759 531,00
3 759 531,00

11 278 593,00
11 278 593,00

2 428 896,00
1 330 635,00
2 743 132,00

2 428 896,00
1 330 635,00
0,00

2 428 896,00
1 330 635,00
0,00

7 286 688,00
3 991 905,00
2 743 132,00

2 743 132,00

0,00

0,00

2 743 132,00

2 743 132,00
2 743 132,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 743 132,00
2 743 132,00

1 820 000,00
923 132,00
1 737 623,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 820 000,00
923 132,00
1 737 623,00

1 737 623,00

0,00

0,00

1 737 623,00

1 737 623,00
1 737 623,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 737 623,00
1 737 623,00

737 623,00
0,00
0,00
737 623,00
1 000 000,00 0,00
0,00
1 000 000,00
75 035 061,31 99 470 772,00 99 470 772,00 273 976 605,31
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Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Физическая культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на приобретение специализированных транспортных
средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных физкультурно-спортивных организациях
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Массовый спорт
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на модернизацию и укрепление материально-технической
базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Физическая культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям

0920000070 009

75 035 061,31 99 470 772,00 99 470 772,00 273 976 605,31

0920000070 009
0920000070 009

1101
1101

600

0920000070 009
0920000070 009
09200S4360

1101
1101

610
620

09200S4360 009
09200S4360 009
09200S4360 009

1102
1102

600

09200S4360 009
09200S4370

1102

620

09200S4370 009

75 035 061,31 99 470 772,00 99 470 772,00 273 976 605,31
75 035 061,31 99 470 772,00 99 470 772,00 273 976 605,31
45 462 501,00 60 266 660,00 60 266 660,00 165 995 821,00
29 572 560,31 39 204 112,00 39 204 112,00 107 980 784,31
27 340,00
0,00
0,00
27 340,00

Спортивная подготовка по олимпийским легкая атлетика, тренировочный этап (этап Число лиц, прошедших спортивную 110
видам спорта
спортивной специализации)
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек

110

110

Спортивная подготовка по олимпийским конькобежный спорт, этап начальной Число лиц, прошедших спортивную 12
видам спорта
подготовки
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек

12

12

Спортивная подготовка по олимпийским конькобежный спорт, тренировочный этап Число лиц, прошедших спортивную 8
видам спорта
(этап спортивной специализации)
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек

8

8

26

0,00

0,00

27 340,00

Спортивная подготовка по олимпийским горнолыжный спорт, этап начальной под- Число лиц, прошедших спортивную 26
видам спорта
готовки
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек

26

27 340,00
27 340,00
27 340,00

0,00
0,00

0,00
0,00

27 340,00
27 340,00

Спортивная подготовка по олимпийским горнолыжный спорт, тренировочный этап Число лиц, прошедших спортивную 12
видам спорта
(этап спортивной специализации)
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек

12

12

27 340,00
3 919 840,00

0,00
0,00

0,00
0,00

27 340,00
3 919 840,00

Спортивная подготовка по олимпийским баскетбол, этап начальной подготовки
видам спорта

Число лиц, прошедших спортивную 24
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек

24

24

42

0,00

0,00

3 919 840,00

Спортивная подготовка по олимпийским баскетбол, тренировочный этап (этап спор- Число лиц, прошедших спортивную 42
видам спорта
тивной специализации)
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек

42

3 919 840,00

09200S4370 009
09200S4370 009

1101
1101

3 919 840,00
3 919 840,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3 919 840,00
3 919 840,00

Спортивная подготовка по олимпийским волейбол, этап начальной подготовки
видам спорта

Число лиц, прошедших спортивную 28
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек

30

30

600

09200S4370 009

1101

620

3 919 840,00

0,00

0,00

3 919 840,00

Спортивная подготовка по олимпийским волейбол, тренировочный этап (этап спор- Число лиц, прошедших спортивную 47
видам спорта
тивной специализации)
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек

47

47

Спортивная подготовка по олимпийским настольный теннис, этап начальной под- Число лиц, прошедших спортивную 63
видам спорта
готовки
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек

63

63

Спортивная подготовка по олимпийским настольный теннис, тренировочный этап Число лиц, прошедших спортивную 19
видам спорта
(этап спортивной специализации)
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек

19

19

Спортивная подготовка по олимпийским футбол, этап начальной подготовки
видам спорта

Число лиц, прошедших спортивную 89
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек

89

89

Спортивная подготовка по олимпийским футбол, тренировочный этап (этап спортив- Число лиц, прошедших спортивную 97
видам спорта
ной специализации)
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек

97

97

Спортивная подготовка по олимпийским футбол, этап совершенствования спортив- Число лиц, прошедших спортивную 4
видам спорта
ного мастерства
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек

4

4

Спортивная подготовка по олимпийским хоккей, этап начальной подготовки
видам спорта

Число лиц, прошедших спортивную 29
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек

29

29

Спортивная подготовка по олимпийским хоккей, тренировочный этап (этап спортив- Число лиц, прошедших спортивную 24
видам спорта
ной специализации)
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек

24

24

Число лиц, прошедших спортивную 86
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек

86

86

Спортивная подготовка по олимпийским плавание, тренировочный этап (этап спор- Число лиц, прошедших спортивную 120
видам спорта
тивной специализации)
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек

120

120

Спортивная подготовка по олимпийским спортивная гимнастика, этап начальной Число лиц, прошедших спортивную 16
видам спорта
подготовки
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек

16

16

Спортивная подготовка по олимпийским спортивная гимнастика, тренировочный Число лиц, прошедших спортивную 15
видам спорта
этап (этап спортивной специализации)
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек

15

15

Спортивная подготовка по олимпийским спортивная гимнастика, этап совершен- Число лиц, прошедших спортивную 4
видам спорта
ствования спортивного мастерства
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек

4

4

Спортивная подготовка по олимпийским художественная гимнастика, тренировочный Число лиц, прошедших спортивную 49
видам спорта
этап(этап спортивной специализации)
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек

49

49

Спортивная подготовка по олимпийским спортивная борьба, тренировочный этап Число лиц, прошедших спортивную 23
видам спорта
(этап спортивной специализации)
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек

23

23

5

5

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.Е. Полянская
Приложение № 2 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом
источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Муниципальная "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО
программа
Железногорск"

Уровень бюджетной системы/
источники финансирования
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культу- Всего
ры и спорта"
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подпрограмма 2 "Развитие системы подготовки спортивно- Всего
го резерва"
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

Оценка расходов (руб.), годы
2019
2020
2021
Итого на период
196 905 754,48 180 950 838,00 180 950 838,00 558 807 430,48
0,00
3 500 000,00
193 405 754,48
0,00
83 949 968,17

0,00
0,00
180 950 838,00
0,00
77 720 535,00

0,00
0,00
180 950 838,00
0,00
77 720 535,00

0,00
3 500 000,00
555 307 430,48
0,00
239 391 038,17

0,00
0,00
83 949 968,17
0,00
112 955 786,31

0,00
0,00
77 720 535,00
0,00
103 230 303,00

0,00
0,00
77 720 535,00
0,00
103 230 303,00

0,00
0,00
239 391 038,17
0,00
319 416 392,31

0,00
3 500 000,00
109 455 786,31
0,00

0,00
0,00
103 230 303,00
0,00

0,00
0,00
103 230 303,00
0,00

0,00
3 500 000,00
315 916 392,31
0,00

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. Полянская
Приложение № 3 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

Информация о сводных показателях муниципальных заданий

Наименование муниципальной услуги (ра- Содержание муниципальной услуги (ра- Наименование и значение показа- Значение показателя объема услуги (работы)
боты)
теля объема муниципальной услу- боты) по годам реализации программы
ги (работы)
2019

Спортивная подготовка по олимпийским плавание, этап начальной подготовки
видам спорта

2020

2021

0

0

Реализация дополнительных предпрофес- игровые виды спорта; этап начальной Количество человеко-часов, 6 168
сиональных программ в области физической подготовки
человеко-час
культуры и спорта

0

0

Спортивная подготовка по олимпийским спортивная борьба, этап совершенствова- Число лиц, прошедших спортивную 5
видам спорта
ния спортивного мастерства
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек

Реализация дополнительных предпрофес- игровые виды спорта; тренировочный Количество человеко-часов, 5 700
сиональных программ в области физической этап
человеко-час
культуры и спорта

0

0

Спортивная подготовка по олимпийским бокс, этап начальной подготовки
видам спорта

Число лиц, прошедших спортивную 17
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек

17

17

Реализация дополнительных предпрофес- игровые виды спорта; этап совершенство- Количество человеко-часов, 396
сиональных программ в области физической вания спортивного мастерства
человеко-час
культуры и спорта

0

0

Спортивная подготовка по олимпийским бокс, тренировочный этап (этап спортив- Число лиц, прошедших спортивную 42
видам спорта
ной специализации)
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек

42

42

Реализация дополнительных предпрофесси- командные игровые виды спорта; этап на- Количество человеко-часов, 13 320
ональных программ в области физической чальной подготовки
человеко-час
культуры и спорта

0

0

Спортивная подготовка по олимпийским бокс, этап совершенствования спортивно- Число лиц, прошедших спортивную 2
видам спорта
го мастерства
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек

2

2

Реализация дополнительных предпрофес- командные игровые виды спорта; трени- Количество человеко-часов, 20 112
сиональных программ в области физической ровочный этап
человеко-час
культуры и спорта

0

0

Спортивная подготовка по олимпийским дзюдо, тренировочный этап (этап спортив- Число лиц, прошедших спортивную 19
видам спорта
ной специализации)
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек

19

19

Реализация дополнительных предпрофес- командные игровые виды спорта; этап со- Количество человеко-часов, 360
сиональных программ в области физической вершенствования спортивного мастерства человеко-час
культуры и спорта

0

0

Спортивная подготовка по неолимпийским шахматы, этап начальной подготовки
видам спорта

Число лиц, прошедших спортивную 17
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек

17

17

Реализация дополнительных предпрофес- спортивные единоборства; этап началь- Количество человеко-часов, 10 228
сиональных программ в области физической ной подготовки
человеко-час
культуры и спорта

0

0

Спортивная подготовка по неолимпийским шахматы, тренировочный этап (этап спор- Число лиц, прошедших спортивную 22
видам спорта
тивной специализации)
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек

22

22

Реализация дополнительных предпрофесси- спортивные единоборства; тренировоч- Количество человеко-часов, 14 694
ональных программ в области физической ный этап
человеко-час
культуры и спорта

0

0

Спортивная подготовка по неолимпийским шахматы, этап совершенствования спор- Число лиц, прошедших спортивную 1
видам спорта
тивного мастерства
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек

1

1

Реализация дополнительных предпрофес- спортивные единоборства; этап совершен- Количество человеко-часов, 1 872
сиональных программ в области физической ствования спортивного мастерства
человеко-час
культуры и спорта

0

0

Спортивная подготовка по неолимпийским полиатлон, этап начальной подготовки
видам спорта

Число лиц, прошедших спортивную 39
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек

39

39

Реализация дополнительных предпрофес- сложно-координационные виды спорта; Количество человеко-часов, 3 546
сиональных программ в области физической этап начальной подготовки
человеко-час
культуры и спорта

0

0

Спортивная подготовка по неолимпийским полиатлон, тренировочный этап (этап спор- Число лиц, прошедших спортивную 16
видам спорта
тивной специализации)
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек

16

16

Реализация дополнительных предпрофес- сложно-координационные виды спорта; тре- Количество человеко-часов, 10 317
сиональных программ в области физической нировочный этап
человеко-час
культуры и спорта

0

0

Спортивная подготовка по неолимпийским спортивное ориентирование, этап началь- Число лиц, прошедших спортивную 27
видам спорта
ной подготовки
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек

27

27

Реализация дополнительных предпрофес- циклические, скоростно-силовые виды Количество человеко-часов, 44 691
сиональных программ в области физической спорта и многоборья; этап начальной человеко-час
культуры и спорта
подготовки

0

0

Спортивная подготовка по неолимпийским кикбоксинг, этап начальной подготовки
видам спорта

Число лиц, прошедших спортивную 28
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек

28

28

Реализация дополнительных предпрофес- циклические, скоростно-силовые виды Количество человеко-часов, 39 774
сиональных программ в области физической спорта и многоборья; тренировочный этап человеко-час
культуры и спорта

0

0

Спортивная подготовка по неолимпийским кикбоксинг, тренировочный этап (этап спор- Число лиц, прошедших спортивную 23
видам спорта
тивной специализации)
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек

23

23

Реализация дополнительных предпрофес- циклические, скоростно-силовые виды Количество человеко-часов, 936
сиональных программ в области физической спорта и многоборья; этап совершенство- человеко-час
культуры и спорта
вания спортивного мастерства

0

0

Спортивная подготовка по неолимпийским кикбоксинг, этап совершенствования спор- Число лиц, прошедших спортивную 4
видам спорта
тивного мастерства
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек

4

4

Реализация дополнительных предпрофес- виды спорта, осуществляемые в природной Количество человеко-часов, 2 232
человеко-час
сиональных программ в области физической среде; этап начальной подготовки
культуры и спорта

0

0

Спортивная подготовка по спорту лиц с ин- легкая атлетика, тренировочный этап (этап Число лиц, прошедших спортивную 8
теллектуальными нарушениями
спортивной специализации)
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек

8

8

Спортивная подготовка по олимпийским пулевая стрельба, этап начальной под- Число лиц, прошедших спортивную 13
видам спорта
готовки
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек

13

13

Организация и обеспечение подготовки Нет
спортивного резерва

Количество лиц, человек

1 096

1 096

1 096

Спортивная подготовка по олимпийским пулевая стрельба, тренировочный этап Число лиц, прошедших спортивную 16
видам спорта
(этап спортивной специализации)
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек

16

16

Проведение занятий физкультурно- Нет
спортивной направленности по месту проживания граждан

Количество занятий, штука

3394*/2200** 3394*/2200** 3394*/2200**

Спортивная подготовка по олимпийским пулевая стрельба, этап совершенствования Число лиц, прошедших спортивную 2
видам спорта
спортивного мастерства
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек

2

2

Обеспечение доступа к объектам спорта

Количество договоров, штука

Спортивная подготовка по олимпийским лыжные гонки, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную 29
видам спорта
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек

29

29

Спортивная подготовка по олимпийским лыжные гонки, тренировочный этап (этап Число лиц, прошедших спортивную 10
видам спорта
спортивной специализации)
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек

10

10

Спортивная подготовка по олимпийским лыжные гонки, этап совершенствования Число лиц, прошедших спортивную 3
видам спорта
спортивного мастерства
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек

3

Спортивная подготовка по олимпийским легкая атлетика, этап начальной под- Число лиц, прошедших спортивную 97
видам спорта
готовки
подготовку на этапах спортивной
подготовки, человек

97

Реализация дополнительных общеразвива- физкультурно-спортивная
ющих программ

Количество человеко-часов, 52 590
человеко-час

15

15

15

Организация и проведение официальных физ- Уровни проведения соревнований: Му- Количество мероприятий, штука
культурных (физкультурно-оздоровительных) ниципальные
мероприятий

Нет

24

24

24

Организация и проведение официальных Уровни проведения соревнований: Му- Количество мероприятий, штука
спортивных мероприятий
ниципальные

104

104

104

Организация мероприятий по подготовке Уровни спортивных сборных команд: Спор- Количество мероприятий, штука
спортивных сборных команд
тивные сборные команды муниципальных
образований

50

50

50

3

4

4

4

97

Проведение тестирования выполнения нор- Нет
мативов испытаний (тестов) комплекса ГТО
* - муниципальные спортивные школы
** - МАУ "КОСС"

Количество мероприятий, штука

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. Полянская

совершенно официально
Приложение № 4 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта
в ЗАТО Железногорск»

Подпрограмма 1 «Развитие
массовой физической культуры
и спорта», реализуемая в рамках
муниципальной программы ЗАТО
Железногорск

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро- «Развитие массовой физической культуры и
граммы
спорта» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципаль- «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО
ной программы, в рамках Железногорск» (далее – программа)
которой реализуется подпрограмма
Исполнители подпрограм- мы
-

Администрация ЗАТО г. Железногорск,
МКУ «УФКиС»,
МАУ «КОСС»,
МБУ СШ № 1,
МАУ СШ «Юность»,
МБУ СШ «Смена»

Цель и задачи подпро- Цель: Обеспечение условий для развития на терграммы
ритории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурнооздорови-тельных и спортивных мероприятий городского округа.
Задачи:
1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;
2) Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
3) Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
4) Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных объектах спорта; укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной
направлен-ности;
5) Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт».
Показатели результатив- 1) Количество посещений спортивных объектов:
ности
в 2019 году – 170 000 человеко-часов;
в 2020 году – 170 000 человеко-часов;
в 2021 году – 170 000 человеко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”:
в 2019 году – 128 штук,
в 2020 году – 128 штук,
в 2021 году – 128 штук.

Сроки реализации подпро- 2019 – 2021 годы
граммы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на
источники финансирования
по годам реализации подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 239 391
038,17 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 239 391 038,17
рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 83 949 968,17 рублей,
в 2020 году – 77 720 535,00 рублей,
в 2021 году – 77 720 535,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том
числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей.

Система организации кон- Текущее управление реализацией настоящей подтроля за исполнением под- программы, а также контроль за реализацией ее
мероприятий, осуществляется разработчиком пропрограммы
граммы - главным специалистом по физической
культуре, школьному спорту и массовому спорту
Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена
необходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления
ЗАТО Железногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии с требованиями законодательства федерального уровня.
Так, согласно п.п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа, в том числе, относится:
- обеспечение условий для развития на территории городского округа
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.
Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329ФЗ), в целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий
для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования, определен перечень полномочий органов местного самоуправления, в том числе:
- развитие школьного спорта и массового спорта;
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп
населения;
- организация проведения муниципальных официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурноспортивной работы по месту жительства граждан;
- утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;
- организация медицинского обеспечения официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования;
- содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на территории муниципального образования официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; и т.д.
В целях осуществления указанных выше полномочий муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности (МАУ «КОСС»)
предоставляются следующие виды муниципальных работ для физических
и юридических лиц:
1. Обеспечение доступа к объектам спорта;
2. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;
3. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные);
4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурнооздоровительных) мероприятий (муниципальные);
5. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
6. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
При этом, среди основных проблем развития отрасли физической культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск следует отметить:
1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы со-

временным требованиям предоставления качественных физкультурноспортивных услуг;
2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ
по ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортивных объектов, а также для приобретения необходимого спортивного инвентаря и оборудования;
3) Нехватку бюджетных инвестиций для строительства на территории
ЗАТО Железногорск новых, современных спортивных объектов, отвечающих
всем требованиям действующего законодательства по безопасности и доступности указанных объектов для всех категорий граждан;
4) Нехватку финансирования для обеспечения деятельности “Центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО”;
5) Недостаточную эффективность пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества
и продолжительности жизни, успешности профессиональной деятельности.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
показатели результативности
Основной целью настоящей подпрограммы является:
- Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.
В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется осуществить решение следующих задач:
1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий
физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;
2) Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий;
3) Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
4) Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности;
5) Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт»;
Сроки реализации подпрограммы: 2019-2021 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период
2019-2021 годов определены:
1. Количество посещений спортивных объектов – 170 000 человекочасов (в год),
2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным
планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий ЗАТО Железногорск”: не менее 128 штук в год.
Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) приведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена
муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в
рамках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации отдельных мероприятий - за счет “субсидий на иные цели”.
Исполнителями подпрограммы являются:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МАУ «КОСС»,
- МБУ СШ № 1,
- МАУ СШ «Юность»,
- МБУ СШ «Смена».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством
закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск,
субсидий муниципальным автономным или бюджетным учреждениям.
Ответственность за достижение целевых показателей и показателей
результативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, несет разработчик программы - главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО
г. Железногорск.
Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также контроль за реализацией ее мероприятий, осуществляется разработчиком программы - главным специалистом по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Специалист).
Специалист:
а) обеспечивает разработку проекта подпрограммы, формирует перечень её мероприятий;
б) формирует структуру подпрограммы и перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении в нее изменений - в соответствии с установленными Администрацией
ЗАТО г. Железногорск требованиями;
г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализации её мероприятий;
д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения
мониторинга реализации подпрограммы;
е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе ее реализации;
ж) подготавливает полугодовую и годовую отчетность и предоставляет
ее в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;
з) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей результативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации;
и) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы
вносит в нее изменения, заменяя плановые значения целевых показателей и показателей результативности по графе «Текущий финансовый год»
на фактические значения.
к) организует ведение и представление полугодовой и годовой отчетности о реализации муниципальной программы;
л) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в
сети Интернет.
Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении
которых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Специалиста всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет
о ходе реализации подпрограммы и отдельных мероприятий;
г) представляют Специалисту информацию, необходимую для подготовки годового отчета;
д) представляют Специалисту копии актов, подтверждающих сдачу и
прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов
выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется Специалистом.
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.04.2015 г. № 611 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск» оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляет Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 239 391 038,17 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 239 391 038,17 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 83 949 968,17 рублей,
в 2020 году – 77 720 535,00 рублей,
в 2021 году – 77 720 535,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей.
Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий приведены
в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Главный специалист по физической культуре,
школьному спорту и массовому спорту
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Л.Е. Полянская
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Приложение № 1 к Подпрограмме 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта"

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
№ Цель, показатели результативности
п/п

Единица Источник информации
измерения

О т ч е т - Текущий
ный фи- финансон а н с о - вый год
вый год

Очеред- Первый год Второй год
ной фи- планового планового
нансовый периода
периода
год

2017

2019

2018

2020

2021

Цель подпрограммы:
Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
1.

Количество посещений спортивных объектов

человеко- Отчеты учреждений
часов

2.

Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Кален- штука
дарным планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”

170 430 170 724

Отчеты учреждений о вы- 130
полнении муниципального задания

128

170 000

170 000

170 000

128

128

128

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.Е. Полянская
Приложение № 2 к подпрограмме 1
«Развитие массовой физической культуры и спорта»

Перечень мероприятий подпрограммы
Цели, задачи, ме- Н а и м е н о в а - КБК<*>
роприятия подпро- ние главного
граммы
распорядителя бюджетных КЦСР
средств

Расходы, рублей
КВСР КФСР КВР

2019

2020

2021

Ожидаемый результат
от реализации подпрограммного мероприяИтого на пе- тия (в натуральном выриод
ражении)

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Задача 1: Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан
Мероприятие 1.1. Администрация 0910000210 009
О к а з а н и е у с л у г ЗАТО г. Желез( в ы п о л н е н и е р а - ногорск
бот) физкультурноспортивными учреждениями

1102

620

67 269 934,17 65 120 120,00 65 120 120,00 197 510 174,17 Выполнение МАУ «КОСС»
муниципальных работ в
рамках установленного учредителем муниципального задания.

Задача 2: Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
Мероприятие 2.1. Администрация 0910000210 009
О к а з а н и е у с л у г ЗАТО г. Желез( в ы п о л н е н и е р а - ногорск
бот) физкультурноспортивными учреждениями

1102

620

3 229 742,00 3 229 742,00 3 229 742,00 9 689 226,00

Выполнение МАУ «КОСС»
муниципальных работ в
рамках установленного учредителем муниципального задания: не менее 128 штук в год.

Задача 3: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд
Мероприятие 3.1. Администрация 0910000210 009
О к а з а н и е у с л у г ЗАТО г. Желез( в ы п о л н е н и е р а - ногорск
бот) физкультурноспортивными учреждениями

1102

620

3 588 700,00 3 588 700,00 3 588 700,00 10 766 100,00

Участие спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и
учебно-тренировочных
сборах разного уровня:
ведомственного, муниципального, регионального,
всероссийского: не менее 50 штук в год.

Задача 4: Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных объектах спорта; укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности
М е р о п р и я т и е Администрация 0910000190 009
4 . 1 . П р и о б р е т е - ЗАТО г. Железние оборудования и ногорск
инвентаря,спортивной
формы и обуви для
обеспечения участия
спортивных сборных
команд ЗАТО Железногорск в спартакиадах Красноярского края

1102

620

2 000 000,00 0,00

0,00

2 000 000,00

Приобретение спортивного оборудования, инвентаря, спортивной формы и обуви для участия
спортивных сборной команд ЗАТО Железногорск
в Спартакиадах городов
и районов

Ф и н а н с о - 0910000070 801
вое управление Администрации ЗАТО
г.Железногорск

1102

870

552 820,00

0,00

0,00

552 820,00

Резервные средства на
софинансирование мероприятий по краевым программам

М е р о п р и я - Администрация 0910000140 009
тие 4.3. Укрепле- ЗАТО г. Железние материально- ногорск
технической базы муниципального учреждения физической
культуры и спорта

1102

620

1 526 799,00 0,00

0,00

1 526 799,00

Выполнение работ: - ремонт помещений физпавильона "Труд" (ул.
Свердлова, 1); - ремонт
помещения спортивного
клуба по месту жительства граждан "Радуга"
(ул.Чапаева,7); - ремонт
(обустройство) скейтплощадки.

Мероприятие 4.2. Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым
программам

Задача 5: Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт»
009
Мероприятие 5.1 Ока- Администрация
зание содействия в ЗАТО г. Железреализации меропри- ногорск
0910000060
ятий по развитию физической культуры и
спорта в ЗАТО Же0910000060 009
лезногорск

Х
Х

5 781 973,00 5 781 973,00 5 781 973,00 17 345 919,00

1105

110

5 370 800,00 5 370 800,00 5 370 800,00 16 112 400,00

0910000060 009

1105

240

401 173,00

401 173,00

401 173,00

1 203 519,00

0910000060 009

1105

850

10 000,00

10 000,00

10 000,00

30 000,00

Х

X

83 949 968,17 77 720 535,00 77 720 535,00 239 391 038,17

Главный распоря- Администрация 0910000000 009
дитель бюджетных ЗАТО г. Железсредств
ногорск

Х

X

83 397 148,17 77 720 535,00 77 720 535,00 238 838 218,17

Главный распоря- Ф и н а н с о - 0910000000 801
дитель бюджетных вое управление Админисредств
страции ЗАТО
г.Железногорск

Х

X

552 820,00

Итого по подпро- Администрация 0910000000 009
грамме:
ЗАТО г. Железногорск

Выполнение мероприятий по развитию физической культуры и спорта в
ЗАТО Железногорск, запланированные муниципальной программой

В том числе :

0,00

0,00

552 820,00

<*> - КБК - коды бюджетной классификации
КЦСР - код целевой статьи расходов
КВСР - код главного распорядителя бюджетных средств
КФСР - код раздела, подраздела
КВР - код вида расходов

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. Полянская
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Приложение № 5 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта
в ЗАТО Железногорск»

Подпрограмма 2 «Развитие
системы подготовки спортивного
резерва», реализуемая в рамках
муниципальной программы ЗАТО
Железногорск
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Наименование муниципальной программы, в
рамках которой реализуется подпрограмма
Исполнители подпрограммы

«Развитие системы подготовки спортивного резерва»
(далее – подпрограмма)
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» (далее – программа)

- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МБУ СШ № 1,
- МАУ СШ «Юность»,
- МБУ СШ «Смена»
Цель и задачи подпро- Цель: Обеспечение условий для реализации программы
грамм спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и создание условий для
формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва.
Задачи:
1) Создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования ЗАТО Железногорск и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Красноярского края.
2) Осуществление полномочий по присвоению
спортивных разрядов и квалификационных категорий
спортивных судей.
Показатели результа- 1) Сохранность контингента учащихся в мунитивности
ципальных спортивных школах от первоначального комплектования:
в 2019 году – не менее 80%,
в 2020 году – не менее 80%,
в 2021 году – не менее 80%.
2) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в муниципальных
спортивных школах:
в 2019 году – не менее 25%,
в 2020 году – не менее 25%,
в 2021 году – не менее 25%.
3) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2019 году – не менее 300 единиц,
в 2020 году – не менее 300 единиц,
в 2021 году – не менее 300 единиц.
4) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей:
в 2019 году – не менее 10 единиц,
в 2020 году – не менее 10 единиц,
в 2021 году – не менее 10 единиц.
Сроки реализации под- 2019 – 2021 годы
программы
Объемы и источники фи- Объем бюджетных ассигнований на реализацию поднансирования подпро- программы составляет всего: 319 416 392,31 рубля,
граммы на период дей- в том числе:
ствия подпрограммы с - средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в
указанием на источни- том числе по годам:
ки финансирования по в 2019 году – 0,00 рублей,
годам реализации под- в 2020 году – 0,00 рублей,
программы
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 3 500 000,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 3 500 000,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 315 916 392,31 рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 109 455 786,31 рублей,
в 2020 году – 103 230 303,00 рубля,
в 2021 году – 103 230 303,00 рубля;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей
Система организации Текущее управление реализацией настоящей подконтроля за исполнени- программы, а также контроль за реализацией ее мероприятий, осуществляется разработчиком програмем подпрограммы
мы - главным специалистом по физической культуре,
школьному спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена
необходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления
ЗАТО Железногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии с требованиями законодательства федерального уровня.
Так, согласно п.п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа, в том числе, относится:
- обеспечение условий для развития на территории городского округа
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.
Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329ФЗ), в целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий
для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования, определен перечень полномочий органов местного самоуправления, в том числе:
- определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация местных программ развития физической культуры и спорта;
- присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей - в соответствии со ст.22 Закона № 329-ФЗ;
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп
населения;
- организация проведения муниципальных официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурноспортивной работы по месту жительства граждан;
- утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;
- организация медицинского обеспечения официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований;
- осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными
муниципальным образованием и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования и участие
в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.
В целях осуществления указанных выше полномочий на территории ЗАТО
Железногорск функционируют три муниципальные спортивные школы:
- МБУ СШ № 1,
- МАУ СШ «Юность»,
- МБУ СШ «Смена».
При этом, среди основных проблем развития отрасли физической культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск следует отметить:
1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным требованиям предоставления качественных физкультурноспортивных услуг;
2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по
ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортивных
объектов, а также для приобретения необходимого спортивного инвентаря
и оборудования – в соответствии с требованиями федеральных стандартов
спортивной подготовки (ФССП) по различным видам спорта;
3) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями
для работы с различными (социально-экономическими, возрастными) группами населения, неразвитость системы подготовки кадрового резерва, в
том числе профориентации спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации в спортивной индустрии; недостаточное количество

совершенно официально

специалистов, имеющих судейские квалификационные категории по различным видам спорта;
4) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных
моделей спортивной подготовки, включающих медико-биологическое, научнометодическое, психолого-педагогическое сопровождение.
5) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества
и продолжительности жизни, успешности профессиональной деятельности.
На основании изложенного выше, основными направлениями деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск в отрасли физической культуры и спорта являются:
- повышение эффективности функционирования муниципальных спортивных школ - в целях дальнейшего развития творческих способностей детей и
взрослых, удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;
- организация свободного времени и укрепление здоровья граждан, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, выявление и
поддержка одаренных детей.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
показатели результативности
Основной целью настоящей подпрограммы является:
- Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва.
В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется осуществить решение следующих задач:
1) Создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования ЗАТО Железногорск и участие в обеспечении
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Красноярского края.
2) Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и
квалификационных категорий спортивных судей.
Сроки реализации подпрограммы: 2019-2021 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период
2019-2021 годов определены:
1) Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от первоначального комплектования - не менее 80% в год,
2) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности
занимающихся в муниципальных спортивных школах - не менее 25% в год,
3) Количество присвоенных спортивных разрядов - не менее 300 единиц в год,
4) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных
судей - не менее 10 единиц в год.
Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) приведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей
подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена
муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в
рамках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации отдельных мероприятий - за счет “субсидий на иные цели”.
Исполнителями подпрограммы являются:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МБУ СШ № 1,
- МАУ СШ «Юность»,
- МБУ СШ «Смена».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством
закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск,
субсидий муниципальным автономным или бюджетным учреждениям.
Ответственность за достижение целевых показателей и показателей
результативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, несет разработчик программы - главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации
ЗАТО г. Железногорск.
Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также контроль за реализацией ее мероприятий, осуществляется разработчиком программы - главным специалистом по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Специалист).
Специалист:
а) обеспечивает разработку проекта подпрограммы, формирует перечень её мероприятий;
б) формирует структуру подпрограммы и перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении в нее изменений - в соответствии с установленными Администрацией
ЗАТО г. Железногорск требованиями;
г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализации её мероприятий;
д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения
мониторинга реализации подпрограммы;
е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе ее реализации;
ж) подготавливает полугодовую и годовую отчетность и предоставляет
ее в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;
з) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей результативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации;
и) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы
вносит в нее изменения, заменяя плановые значения целевых показателей
и показателей результативности по графе «Текущий финансовый год» на
фактические значения;
к) организует ведение и представление полугодовой и годовой отчетности о реализации муниципальной программы;
л) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в
сети Интернет.
Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении
которых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Специалиста всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет
о ходе реализации подпрограммы и отдельных мероприятий;
г) представляют Специалисту информацию, необходимую для подготовки годового отчета;
д) представляют Специалисту копии актов, подтверждающих сдачу и
прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов
выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется Специалистом.
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.04.2015 г. № 611 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск» оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляет Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 319 416 392,31 рубля,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 3 500 000,00 рублей, в том числе по
годам:
в 2019 году – 3 500 000,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 315 916 392,31 рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 109 455 786,31 рублей,
в 2020 году – 103 230 303,00 рубля,
в 2021 году – 103 230 303,00 рубля;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей.
Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий приведены
в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Главный специалист по физической культуре,
школьному спорту и массовому спорту
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Л.Е. Полянская

Приложение № 1 к подпрограмме 2
«Развитие системы подготовки спортивного резерва»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
№ п/п

1.
2.

3.
4.

Цель, показатели результативности

Единица Источник информации
измерения

Отчетный Т е к у щ и й Очеред- П е р в ы й В т о р о й
финансо- финансо- н о й год пла- год плавый год вый год финансо- н о в о г о н о в о г о
вый год периода периода
2017
2018
2019
2020
2021
Цель подпрограммы: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва
Сохранность контингента учащихся в муниципаль- процент Отчеты учреждений
не менее не менее не менее
ных спортивных школах от первоначального ком87,5
90,1
80
80
80
плектования
Доля спортсменов-разрядников, относительно общей процент Приказы Министерства спорта Красноярского края, расчисленности занимающихся в муниципальных спортивных школах
поряжения Администрации
не ме- не ме- не ме43,6
40,1
ЗАТО г.Железногорск, локальнее 25
нее 25
нее 25
ные нормативные акты учреждений
Количество присвоенных спортивных разрядов
единица Распоряжения Администрации
не менее не менее не менее
301
303
ЗАТО г.Железногорск
300
300
300
Количество присвоенных квалификационных категорий единица Распоряжения Администрации
не ме- не ме- не ме13
11
спортивных судей
ЗАТО г.Железногорск
нее 10
нее 10
нее 10

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. Полянская

Приложение № 2 к подпрограмме 2
«Развитие системы подготовки спортивного резерва»

Перечень мероприятий подпрограммы

Цели, задачи, мероприятия Н а и м е н о в а - КБК <*>
Расходы, рублей
Ожидаемый результат
подпрограммы
ние главного КЦСР
КВСР КФСР КВР 2019
2020
2021
Итого на пе- от реализации подпрораспорядитеграммного мероприяриод
ля бюджетных
тия ( в натуральном высредств
ражении)
Цель подпрограммы: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва
Задача 1: Создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования ЗАТО Железногорск и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Красноярского края
Мероприятие 1.1. Оказа- Администрация 0920000010 009 0703 610 14 980 000,00 0,00
0,00
14 980 000,00 Сохранность континние услуг (выполнение ра- ЗАТО г. Железгента учащихся в мубот) учреждениями допол- ногорск
ниципальных спортивнительного образования
ных школах от первофизкультурно-спортивной
начального комплектонаправленности
вания - не менее 80%
0920000010 009 0703 620 10 753 259,00 0,00
0,00
10 753 259,00 в год;
доля спортсменовМероприятие 1.2. Оказа- Администрация 0920000040 009 1101 610 1 820 000,00 0,00
0,00
1 820 000,00 разрядников, относиние услуг (выполнение ра- ЗАТО г. Железтельно общей численбот) учреждениями допол- ногорск
ности занимающихся в
нительного образования в
муниципальных споробласти физической культивных школах – не метуры и спорта
нее 25% в год.
0920000040 009 1101 620 923 132,00
0,00
0,00
923 132,00
Мероприятие 1.3. Оказание Администрация 0920000070 009 1101 610 45 462 501,00 60 266 660,00 60 266 660,00 165 995 821,00
услуг (выполнение работ) ЗАТО г. Железмуниципальными спортив- ногорск
ными школами
0920000070 009 1101 620 29 572 560,31 39 204 112,00 39 204 112,00 107 980 784,31
Мероприятие 1.4. Органи- Администрация 0920000030 009 1101 610 2 428 896,00 2 428 896,00 2 428 896,00 7 286 688,00 Проведение медицинзация оказания медицин- ЗАТО г. Железского осмотра лиц, заской помощи лицам, за- ногорск
нимающихся в детских
нимающимся физической
юношеских спортивкультурой и спортом
ных школах ЗАТО Железногорск, в 2019 году
(2 227 чел.) - в соответствии с требованиями
Приказа Минздрава
России от 01.03.2016
г. № 134н “О Порядке
организации оказания
медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом…”, в
том числе: МБУ СШ
№ 1: 405 чел.; МБУ
СШ «Смена»: 833 чел.;
МАУ СШ "Юность":
989 чел.
0920000030 009 1101 620 1 330 635,00 1 330 635,00 1 330 635,00 3 991 905,00
0,00
0,00
737 623,00
Выполнение работ по
Мероприятие 1.5. Укре- Администрация 0920000050 009 1101 610 737 623,00
установке и замене
пление материально- ЗАТО г. Железприборов учета теплотехнической базы муни- ногорск
вой энергии (МБУ СШ
ципального учреждения
дополнительного обра"Смена").
зования физкультурноспортивной направленности
0920000050 009 1101 620 1 000 000,00 0,00
0,00
1 000 000,00 Выполнение работ
по ремонту помещений физкультурноспортивного клуба "Луч" МАУ СШ
"Юность" (ул.Парковая, 18).
0,00
0,00
27 340,00
Приобретение МАУ СШ
Мероприятие 1.6. Расходы Администрация 09200S4360 009 1102 620 27 340,00
"Юность" спортивного
на приобретение специа- ЗАТО г. Железоборудования, инвенлизированных транспорт- ногорск
таря, экипировки для
ных средств для перевоззанятий физической
ки инвалидов, спортивнокультурой и спортом
го оборудования, инвенлиц с ограниченными
таря, экипировки для завозможностями здоронятий физической кульвья и инвалидов.
турой и спортом лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных
физкультурно-спортивных
организациях
0,00
3 919 840,00 Выполнение работ по
Мероприятие 1.7. Расхо- Администрация 09200S4370 009 1101 620 3 919 840,00 0,00
ремонту помещений
ды на модернизацию и ЗАТО г. Железплавательного бассейукрепление материально- ногорск
на спортивного комтехнической базы муниплекса «Дельфин» МАУ
ципальных физкультурноСШ "Юность".
спортивных организаций
и муниципальных образовательных организаций,
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта
Задача 2: Осуществление
полномочий по присвоению спортивных разрядов и
квалификационных категорий спортивных судей
009 Х
Х Х
Х
Х
Х
Количество присвоенМероприятие 2.1. Осу- Администрация Х
ных спортивных разществление полномочий ЗАТО г. Железрядов - не менее 300
по присвоению спортив- ногорск
единиц в год; количеных разрядов и квалифиство присвоенных квакационных категорий спорлификационных катетивных судей
горий спортивных судей - не менее 10 единиц в год.
Итого по подпрограмме: Администрация 0920000000 009 Х
X 112 955 786,31 103 230 303,00 103 230 303,00 319 416 392,31
ЗАТО г. Железногорск
В том числе :
X 112 955 786,31 103 230 303,00 103 230 303,00 319 416 392,31
Главный распорядитель Администрация 0920000000 009 Х
бюджетных средств
ЗАТО г. Железногорск
<*> - КБК - коды бюджетной классификации
КЦСР - код целевой статьи расходов
КВСР - код главного распорядителя бюджетных средств
КФСР - код раздела, подраздела
КВР - код вида расходов

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. Полянская

совершенно официально
Заключение о результатах публичных слушаний

г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещениях большого и малого
залов заседаний (4 этаж)
Администрации
ЗАТО г. Железногорск,
ЗАТО Железногорск,
Красноярский край				
02.04.2019 в 18-00
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год (далее Проект).
Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 11.02.2019 № 28з.
Количество участников публичных слушаний – 362 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
1. Исключить из подпункта 1 пункта 2.7. «Сбор и утилизация коммунальных отходов» раздел 2 «сведения
о видах, назначениях и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского
округа, их основные характеристики(далее Раздел 2) Проекта размещение следующих объектов складирования и захоронения отходов: «предприятие переработки ТКО», «полигон ТК» (общая площадь составляет 40га,
площадка расположена в 2,5 км на юго-восток от п. Подгорный)
2. Исключить из подпункта 1 пункта 2.8. «Места захоронений» раздел 2 Проекта размещение следующих
объектов: «Кладбище совместно с крематорием» (общая площадь площадки составляет 28 га. Площадка расположена в 2,5 км на юго-восток от п. Подгорный – зона кладбищ).
3. Добавить данные в пункте 2.6.1 «Зеленные насаждения общего пользования» раздел 2 о благоустройстве
парковой зоны в п. Подгорный (провести межевание участка за Православной церковью п. Подгорный, внести
изменения в карту зонирования и закрепить территорию как рекреационную зону Р2).
4. Добавить данные в пункте 2.6.1 «Зеленные насаждения общего пользования» раздел 2 об организации
и обустройстве зоны отдыха территории озера п. Подгорный (Тартатское водохранилище), включающие мероприятия по благоустройству береговой линии и очистке дна озера от ила.
5. Исключить из Проекта строительство пешеходного моста через Кантатское водохранилище.
6. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение о согласии с проектом генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год и направлении его в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск для
утверждения с учетом предложении, принятых на публичных слушаниях.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний:
1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение о согласии с проектом генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год и направлении его в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск для
утверждения с учетом предложении, принятых на публичных слушаниях.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».
2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение о согласии с проектом генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год и направлении его в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск для
утверждения с учетом предложении, принятых на публичных слушаниях.
3. Аргументированные рекомендации публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний: направить материалы публичных слушаний по Проекту в комиссию по подготовке Правил
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий И.Г. Куксин
Секретарь Н.В. Бузун

Протокол публичных слушаний

г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещениях большого и малого
залов заседаний (4 этаж)
Администрации
ЗАТО г. Железногорск,
ЗАТО Железногорск,
Красноярский край 02.04.2019 в 18-00

Публичные слушания по вопросу о рассмотрении
проекта генерального плана ЗАТО Железногорск на
период по 2040 год.

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 11.02.2019 № 28з.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от
14.02.2019 № 7.
Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образования
ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний – Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21, в помещениях большого и малого залов заседаний (4
этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 14.02.2019 по 02.04.2019.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют - 362 участника публичных слушаний (Приложение № 1).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Куксин Игорь Германович – Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администрации
ЗАТО г. Железногорск.
Повестка дня: рассмотрение проекта генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год.
Пешков С.Е.: Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель председателя комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
Докладчик:
Кириленко Ольга Владимировна - главный градостроитель проектов ООО «Институт «Ленгипрогор».
Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 15 минут;
- слово для доклада по вопросу главный градостроитель проектов ООО «Институт «Ленгипрогор» Кириленко Ольга Владимировна - до 20 минут;
- на выступление участников – до 10 минут;
- время выступления в прениях - до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания по проекту подаются в письменном виде секретарю публичных
слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 362;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Председательствующий (И.Г. Куксин):
Разработку проекта генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год (далее Проект)
выполнило общество с ограниченной ответственностью «Институт «Ленинградский институт проектирования городов».
Цель - определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Основные задачи :
- установление границ населенных пунктов;
- определение границ и описание функциональных зон территории;
- размещение планируемых объектов местного значения городского округа.
Подготовка проекта Генерального плана осуществлялась на основании Стратегии социальноэкономического развития ЗАТО Железногорск, различных документов стратегического планирования РФ
и Красноярского края, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса.
Согласно Стратегии ЗАТО Железногорск до 2030 года основные перспективы территории базируются на
деятельности градообразующих предприятий, в том числе в рамках развития кластера инновационных технологий, где также прогнозируется создание новых разноотраслевых высокотехнологичных производств.
Выступление докладчика - Кириленко Ольга Владимировна - главный градостроитель проектов ООО
«Институт «Ленгипрогор»:
Проект Генерального плана ЗАТО Железногорск выполняется на период по 2040 год (далее – Проект)
Институтом Ленгипрогор совместно с проектным институтом СибНИИ градостроительства.
Основанием для разработки проекта является Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск
Генеральный план – это градостроительный документ, определяющий назначение и параметры развития территории, исходя из комплекса социально - экономических, экологических и других факторов, в целях
учета интересов населения и различных уровней власти.
Решает комплекс задач:
- совершенствование и развитие планировочной структуры ЗАТО Железногорск;
- уточнение зон различного функционального назначения и ограничения на использование территорий в этих зонах;
- определение параметров развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной и
социальной инфраструктур;
- определение мер и требований по улучшению экологической обстановки;
- определение зон размещения объектов местного значения;
- указание зон размещения объектов федерального и регионального значения, утвержденных в СТП
РФ и края;
- определение мер по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Если смотреть на карту современного использования территории, от которой отталкиваемся в проектных предложениях:
Основные позиции:
Сформированная планировочная структура и зонирование территории:
- обособленное развитие жилых и производственных зон;
- существующая не связанность жилых районов;
- высокий рекреационный потенциал территории.
Значительная часть жилья представлена физически и морально устаревающей индустриальной панельной застройкой.
Активный спрос населения на ИЖС.
Высокая обеспеченность бюджетнозависимыми объектами социальной инфраструктуры (кроме спорта)
при недостатке современных форм коммерческих объектов сферы услуг.
Устойчивая схема электроснабжения.
Неэффективная система теплоснабжения – ТЦ в другом муниципальном образовании, высокая протяженность теплосетей.

Подземный водозабор из незащищенных водоносных горизонтов.
Отсутствие водоотведения в поселках в водоохранных зонах.
1. Функциональное развитие ЗАТО.
Генеральный план разрабатывается на основе стратегии СЭР ЗАТО Железногорск, определяющей, что
основные перспективы территории базируются на деятельности градообразующих предприятий, в том числе в рамках развития кластера инновационных технологий, где также прогнозируется создание новых разноотраслевых высокотехнологичных производств.
Целевой прогноз численности населения на 2040 год – 97 тысяч человек, в том числе города – до 87,2
тыс (с 83,9 тыс.чел. +4%).
В течение расчетного срока жилищный фонд города планируется увеличить до ~2,5 млн м2 (+17%), что
позволит повысить среднюю жилищную обеспеченность с 25 кв.м в настоящее время до 28,0 кв.м общей площади на человека к 2040 г, согласно требованиям нормативов градостроительного проектирования.
2. Функциональное зонирование территории города.
В генеральном плане сложившаяся планировочная структура города сохраняется.
Но особое внимание отводится необходимости связки северных и южных районов, для этого предлагается строительство пешеходного моста над озером.
Основной инструмент генерального плана для регулирования территориального развития – функциональное зонирование. На основе функционального зонирования потом выделяются территориальные зоны в ПЗЗ,
определяется градостроительный регламент использования территории.
Границы функциональных зон определены с учётом имеющихся ограничений, границ территорий населённых пунктов, естественных границ природных объектов, границ земельных участков.
Развитие жилых зон будет происходить по двум направлениям:
1) реконструкция и модернизация существующей жилой застройки:
- первоочередная комплексная реконструкция МКР «Первомайский» и кварталов ветхой застройки на
север «старый город»;
2) к концу расчетного срока поэтапная реконструкция застройки микрорайонов с индустриальной панельной застройкой восточной части «старого города».
Новое жилищное строительство на свободных территориях:
1) «молодежный квартал» в микрорайоне № 7 – малоэтажными блокированными домами;
2) строительство 3-4 этажных многоквартирных домов в южной части микрорайоне № 5;
3) строительство индивидуальных жилых домов в микрорайоне № 6, 8.
Развитие рекреационных зон:
Основу природного каркаса территории составляет, безусловно, озеро.
Генеральным планом предлагается расширение обустроенных зеленых насаждений общего пользования
вокруг озера, создание тематического парка.
Кстати, администрация города уже предпринимает шаги к реализации создания первой очереди тематического парка, выдвигая заявку на конкурс «Комфортная городская среда малых городов» для получения
федеральных субсидий.
В итоге развитие парка – это не только общественное пространство, но и важные пешеходные связи районов города, позволит закольцевать веломаршрут.
Развитие зон общественно-деловой застройки необходимо для развития социальной инфраструктуры,
создаваемой за счет частных и бюджетных инвестиций.
Генеральный план, с учетом комплексных программ развития социальной инфраструктуры и стратегии
ЗАТО определяет зоны размещения объектов социальной инфраструктуры.
Учреждения образования:
Объект регионального значения- строительство профессиональной образовательной организации в
г.Железногорске.
Объекты местного значения:
- строительство 2 детских садов в 5 и 7 мкр., расширение детского сада в районе Первомайский;
- строительство корпуса для начальной школы МБОУ № 93 (р-н Первомайский);
- строительство общеобразовательной школы на территории МБОУ Гимназии № 91;
- строительство общеобразовательной школы в микрорайоне 5 (г. Железногорск).
Учреждения социального обеспечения:
Объекты регионального значения:
- строительство комплексного центра социального обслуживания в микрорайоне 5 (г. Железногорск);
- строительство социального приюта для детей и подростков (социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних) в микрорайоне 3А;
Учреждения здравоохранения:
Объекты федерального значения:
- строительство филиала детской поликлиники в микрорайоне 3А;
- спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения:
Объект регионального значения- строительство крытого катка с искусственным льдом на территории
ПкиО им. Кирова.
Объекты местного значения:
- строительство физкультурно-спортивного центра (р-н Первомайский);
- строительство плавательного бассейна в микрорайоне № 6;
- строительство крытого легкоатлетического манежа в микрорайоне № 6;
- строительство крытого футбольного манежа вдоль пр-кта. Курчатова;
- строительство центра экстремальных видов спорта в микрорайоне № 2А;
- строительство биатлонного (лыжного) комплекса в районе ул. Березовая;
- строительство объекта для водно-спортивной базы «Волна» на берегу Кантатского водохранилища;
- строительство плоскостных спортивных сооружений.
Учреждения культуры и искусства:
- строительство многофункционального центра культуры и просвещения в микрорайоне № 5;
- строительство библиотеки в микрорайоне № 5;
- строительство специализированного фондохранилища МБУК МВЦ по ул. Свердлова,68;
- строительство пристройки к ДК «Юность».
Транспортное развитие территории.
Автомобильные дороги регионального и местного значения. Асфальтированное покрытие, тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, ширина полотна не менее 7-7.5 м. Строительство пешеходного моста
над Кантатским водохранилищем, что позволит соединить центральную часть города с южной.
Инженерная инфраструктура.
Требуется:
- строительство нового городского водозабора и подключение, так как скважины городского водозабора поднимают воду из слабозащищенного водоносного горизонта;
- во 2 поясе ЗСО необходимо выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территорий,
садоводческих хозяйств;
- реконструкция Железногорской ТЭЦ, модернизация теплосетевого комплекса, ввод дополнительной
мощности, переключение нагрузки района «Первомайский», промрайон «гривка с локальных котельных на
систему централизованного теплоснабжения г. Железногорска;
- обустройство ливневой канализации;
- отведение территорий под новые кладбища – 2 новые площадки: строительство крематория – кладбище общей площадью 17 га, кладбище совместно с крематорием - общей площадью 28 га.
- строительство нового полигона захронения и сортировки ТКО:
а) рекультивация существующего полигона ТКО рядом с г. Железногорск (участок кадастровый номер
24:58:0354001:116);
б) размещение площадки временного накопления отходов (в целях обеспечения соответствия мест складирования снежных масс с городских территорий требованиям законодательства в области охраны окружающей среды) на участке рядом с современной площадкой полигона ТКО рядом с г. Железногорск;
в) организация площадки временного накопления ТКО (временного накопления крупногабаритного мусора) в районе нежилого здания по ул. Красноярская, 76;
г) строительство предприятия комплексной переработки ТКО и полигона ТКО - на площадке в 2,5 км
на юго-восток от п. Подгорный.
Сбор и утилизация коммунальных отходов.
организация деятельности по сбору, утилизации, обработке, транспортированию, захоронению твердых коммунальных отходов: - проектом ГП предлагается организация площадки для временного накопления ТКО ( крупногабаритного мусора), около 1 га - предприятие переработки ТКО и полигон ТКО, общая 40
га- организация мест складирования временного накопления отходов (в целях обеспечения соответствия
мест складирования снежных масс с городских территорий требованиям законодательства в области охраны окружающей среды), 6-8 га.
Мероприятия проекта Генерального плана по развитию системы объектов по сбору и вывозу ТКО:
1) рекультивация существующего полигона ТКО рядом с г. Железногорск (участок кадастровый номер
24:58:0354001:116);
2) размещение площадки временного накопления отходов (в целях обеспечения соответствия мест складирования снежных масс с городских территорий требованиям законодательства в области охраны окружающей среды) на участке рядом с современной площадкой полигона ТКО рядом с г. Железногорск;
3) строительство предприятия комплексной переработки ТКО и полигона ТКО - на площадке в 2,5 км на
юго-восток от п. Подгорный;
4) организация площадки временного накопления ТКО (временного накопления крупногабаритного мусора) в районе нежилого здания по ул. Красноярская, 76.
Ливневая канализация.
Водостоки.
В настоящем Проекте Генерального плана ЗАТО Железногорск (далее - проект) организация поверхностного водоотвода принята при помощи развитой ливневой сети.
С целью предотвращения повышения уровня грунтовых вод и улучшения экологической ситуации на проектируемой территории проектом предусматривается устройство ливневой сети и закрытых очистных сооружений поверхностных сточных вод.
Инженерная подготовка территории.
В границах города имеются заболоченные территории на восточном берегу Кантатского водохранилища. Проектом предлагается на этой территории расширение озелененных территорий общего пользования,
создание тематического парка культуры и отдыха.
С учётом природных условия и проектных решений по возможной планировке парка, намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:
- мелиорация территории путём прокладки сети открытых мелиоративных канав вдоль намечаемой дорожно - тропиночной сети с организацией сброса воды в реку Кантат;
- укрепление крутого склона долины реки Кантат в местах формирования оврагов и промоин;
- береговое укрепление русла реки Кантат путём прокладки вдоль восточного берега прогулочной пешеходной дорожки;
- подсыпка под здания и сооружения до отметки на 0,5 метра выше отметок максимального уровня весеннего половодья;
- устройство закрытого дренажа под отдельные здания и сооружения. Тип дренажа необходимо установить при конкретном проектировании зданий и сооружений.
Планирование размещения очистных сооружений дождевой канализации закрытого типа – ЛОС- 18 шт.
водосточные коллекторы дождевой самотечной закрытой канализации планируется к размещению около 85
км, напорная – около 12 км.
Планируются к размещению насосные станции дождевой канализации- 10 шт.
Вопросы к докладчику: отсутствуют.
Выступления:
1. Заворохин Сергей Николаевич: Мною и ООО «Земля и недвижимость» был рассмотрен Проект. Проект
выполнен с учетом положения ранее разработанной градостроительной документации, в том числе с учетом утвержденных схем территориального планирования, а так же с учетом действующего генерального плана ЗАТО Железногорск по 2020 год. В целом Проект носит сбалансированный характер, выполнен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе с учетом требований градостроительного кодекса о создании информационных систем обеспечения градостроительной деятельности. Выполненные проектные решения направлены на совершенствование и развитие территорий муниципального образования ЗАТО Железногорск. Считаем, что в данном Проекте учтены интересы города и поселков, деревни Шивера.
2. Кулеш Алексей Викторович: В ходе публичных слушаний в п. Подгорный, на которых я присутствовал, жителями поселка были высказаны существенные замечания к этому Проекту. Эти замечания касаются отсутствия
обоснования выбранного варианта для площадок под строительство нового полигона с мусороперерабатывающим комплексом в 2,5 км юго-восточнее п. Подгорный (для обслуживания всего ЗАТО) и нового кладбища с
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крематорием в 2,5 км юго-восточнее п. Подгорный, отсутствия оценки возможного влияния планируемых объектов на комплексное развитие территории и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций и техногенного характера, отсутствие обсуждения этих проектов с жителями поселка. Генеральный план главная часть стратегии ЗАТО Железногорск до 2030 года. Никто не хочет увидеть наш город
унылым и депрессивным. Каждый хочет увидеть его цветущим, развивающимся и жители в этом городе должны
быть обеспеченными и уверенными в завтрашнем дне. Эпоха интенсивного роста нашего города уже позади.
Градообразующие предприятия набрали свою силу и больше не развиваются. Население уменьшается и растет доля старшего поколения. Предельного износа достигли дома, инфраструктура, энергоснабжения и транспорта. Перед городом сейчас стоит задача удержать в городе молодых и образованных граждан и обеспечить
достойную жизнь для старшего поколения. Надо обеспечить привлекательность ЗАТО Железногорск экологически безопасным проживание жителей и должна быть комфортная для проживания среда. Все эти факторы
необходимо стараться выполнять. Лучшая возможность дать этому потенциалу развернуться - это муниципальные проекты городского водоустройства, советы многоквартирных домов, общественный контроль над властью
и публичные слушания в том числе. Несмотря на то, что мы не достигли согласия с малыми группами, с группами которые сейчас ущемлены в правах, мы должны принять правильное решение иначе это будет тотальная
ошибка. Ключевые слова для нас должны быть сотрудничество, доверие основанное на взаимоуважении и ответственности и тогда мы достигнем цели, чтобы сохранить наш город для будущих поколений.
3. Агаев Тимур Гасанович: Я представитель АО «ГСПИ». Мне направлялся для ознакомления Проект.
Проект основополагающий документ для нашего развития. Если мы его сегодня не согласуем, то завтра мы
не сможем двигаться вперед. Предлагаю согласиться с принятыми в проекте предложениями. Подходящих
площадок под строительство нового полигона ТКО и для кладбищей в ЗАТО Железногорск очень мало. Будут выполняться рабочие проекты для строительства этих площадок в соответствии с действующим законодательством, которые будут обсуждаться на общественных слушаниях. Прошу подумать и принять правильное решение для себя.
4. Холкина Наталья Владимировна (председатель Совета председателей многоквартирных домов п. Подгорный): Доложила о проблемах жителей п. Подгорный (доклад - Приложение № 2 – предложения к публичным
слушаниям по Проекту). Мы провели анкетирование жителей п. Подгорный, где они высказали свое мнение
по ряду вопросов. Жители п. Подгорный высказались против размещения нового ТКО в 2,5 км юго-восточнее
п. Подгорный и нового кладбища с крематорием в 2,5 км юго-восточнее п. Подгорный.
Предложение: Исключить из подпункта 1 пункта 2.7. «Сбор и утилизация коммунальных отходов» раздел
2 «сведения о видах, назначениях и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, их основные характеристики(далее Раздел 2) Проекта размещение следующих объектов складирования и захоронения отходов: «предприятие переработки ТКО», «полигон ТК» (общая площадь
составляет 40га, площадка расположена в 2,5 км на юго-восток от п. Подгорный).
Голосовали:
«ЗА» - 163;
«ПРОТИВ» - 57;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 53
Покинули зал заседания: (не участвовало в голосовании) - 89
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Предложение: Исключить из подпункта 1 пункта 2.8. «Места захоронений» раздел 2 Проекта размещение следующих объектов: «Кладбище совместно с крематорием» (общая площадь площадки составляет 28
га. Площадка расположена в 2,5 км на юго-восток от п. Подгорный – зона кладбищ).
Голосовали:
«ЗА» - 127;
«ПРОТИВ» - 59;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 49
Покинули зал заседания: (не участвовало в голосовании) - 127
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Предложение: Добавить данные в пункте 2.6.1 «Зеленные насаждения общего пользования» раздел 2 о
благоустройстве парковой зоны в п. Подгорный (провести межевание участка за Православной церковью п.
Подгорный, внести изменения в карту зонирования и закрепить территорию как рекреационную зону Р2).
Голосовали:
«ЗА» - 223;
«ПРОТИВ» - 3;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 5
Покинули зал заседания: (не участвовало в голосовании) - 131
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Предложение: Добавить данные в пункте 2.6.1 «Зеленные насаждения общего пользования» раздел 2 об
организации и обустройстве зоны отдыха территории озера п. Подгорный (Тартатское водохранилище), включающие мероприятия по благоустройству береговой линии и очистке дна озера от ила.
Голосовали:
«ЗА» - 200;
«ПРОТИВ» - 14;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 18
Покинули зал заседания: (не участвовало в голосовании) - 130
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
5. Коскин Виктор Витальевич - председатель детской Парусной школы: Наше озеро в городе является
жемчужиной г. Железногорск. Является визитной карточкой. В Проекте мы увидели строительство моста. Что
это означает. Мост проектируется пешеходный и посредине моста планируется размещение кафе. Это повлечет за собой подводку инженерных сетей. Из-за строительства моста детскую Парусную школу, водно спортивную база «Волна» планируется перенести в другое место. Старое место идеально подходит для нас.
Мы против строительства пешеходного моста через Кантатское водохранилище.
Предложение: Исключить из Проекта строительство пешеходного моста через Кантатское водохранилище.
Голосовали:
«ЗА» - 222;
«ПРОТИВ» - 43;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 15
Покинули зал заседания: (не участвовало в голосовании) - 82
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
6. Закалин Андрей Владимирович: я ответственно изучил Проект. Там много интересных идей, которые в
последствии будут реализованы. Прошу наших депутатов обратить внимание на три вопроса: предоставлять
земельные участки для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям, развивать старое
кладбище нет возможностей – новое кладбище необходимо, обратить внимание, чтобы ЗСО (зоны санитарной охраны) скважин не располагались в зоне нового кладбища.
7. Ланский Никита Игоревич: Согласен, что озеро в городе является жемчужиной г. Железногорск. Я против строительства пешеходного моста через Кантатское водохранилище.
8. Марченков Геннадий Серафимович: Я житель п. Подгорный и работаю с утра до вечера. Считаю, что
Проект выполнен некорректно и специалисты даже не выезжали на место. Проектом не были учтены при
размещении нового полигона с мусороперерабатывающим комплексом в 2,5 км юго-восточнее п. Подгорный все особенности территории, роза ветров и поверхность земли. Строительство длинных магистральных инженерных сетей ведет к удорожанию тарифов в п. Подгорный. Мое мнение, что необходимо рекомендовать принять решение об отклонении генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год и о
направлении его на доработку.
9. Дятлов Александр Евгеньевич: Я житель п. Подгорный. Считаю, что: генеральный план должен бытьвыполнен с сохранением благоприятной окружающей среды, Проект нельзя принимать без поправок, должен быть гражданский контроль, нужно вести какой-то опрос мнения жителей, что должно быть в генеральном плане.
10. Трашков Сергей Владимирович: Благодарю инициативную группу п. Подгорный, которая провела большую работу. Представляю ТСЖ «Рябинушка», которое сформировано в 1986 году. С того времени граждане
сами и за свой счет производили работы по обеспечению инженерной инфраструктурой свои дома. Муниципальное образование тоже должно помогать в обеспечении инфраструктуры ТСЖ «Рябинушка». ТСЖ «Рябинушка» провела за свой счет воду, освещение, интернет, изумительную пешеходную связь ТСЖ с п. Подгорный. Прошу депутатов и Главу ЗАТО г. Железногорск оказать содействие в строительстве дорог.
11. Разумник Юрий Иванович: предложение (Приложение №3) о внесении в Проект:
- А. переправа (паромная переправа и и(или) наплавной мост между п. Додоново и д. Шивера для этого предусмотреть:
- Б. земельный участок в п. Додоново, примыкающий к акватории поверхностного водного объекта, шириной 10 м х 30 м, для организации места причала и швартования;
- В. земельный участок площадью 1-3 га в д. Шивера, примыкающий к земельному участку Б, для размещения инфраструктуры переправы, рекреационной зоны;
Предусмотреть сквозной проезд с ул. Северная на ул. Промышленная (промпарк);
- предусмотреть разработку проекта на новые водозаборные скважины с улучшением качества воды и
глубины свыше 300-800 м или забор с линзы Енисей;
- предусмотреть новую организацию транспортной схемы города (количество полос движения на улицах, организация парковок и др.);
- организацию водоотведения, освещения, пешеходных дорожек на ул. Царевского;
- при сдаче нового жилья предусмотреть благоустройство, водоотведения, освещения, пешеходные дорожки.
Ответ:
Пешков С.Е.: Все вопросы требуют выполнения проектной документации.
Гаврилов Владимир Николаевич: необходимо улучшить качество воды. В г. Сосновоборске класс 2 у нас
класс 7. Необходимо улучшить качество воды.
Ответ:
Пешков С.Е.: Проектом предусматривается.
9. Зацепина Лариса Ивановна: Я житель п. Додоново. Я приобрела земельный участок в п. Додоново в
2009 году. Построили дом, живем и до сих пор дорог нет. Земельные участки предоставлены 21 год назад.
Проект по 2040 год. Когда будут построены дороги? Вывозим бытовой мусор на тележках к месту сбора мусора. Нет освещения улиц в районе ул. Невская. Улицы Невская и Луговая по документам отремонтированы,
а ездить по ним нельзя. Нет воды, у собственников домов скважины. Здание почты, фельдшерского пункта,
клуба в плохом состоянии. Школы нет. Сегодня мы жители п. Додоново не услышали о наших предложениях, которые мы приняли на публичных слушаниях в п. Додоново.
Ответ:
Пешков С.Е.: Публичные слушания проводились в п. Додоново 19.03.2019, где предложения зафиксированы.
10. Шевердов Валерий Филиппович: Новый Проект отражает современное видение нашего ЗАТО Железногорск. Учтено все жизненноважное и нужное для города. Большой город и у него есть поселки и деревня. Здесь звучат только проблемы поселков, как будто у города нет проблем. Нужно найти баланс, который требует ЗАТО Железногорск. Градообразующие предприятия вышли на самое большое развитие. На
работу с Красноярска ездило много молодежи. Из-за отставания в развитии инфраструктуры многие стали
возвращаться в г. Красноярск. Необходимо в городе улучшать и развивать комфорт. Выполнить реконструкцию дорог по ул. Красноярская, ул. Енисейская, ул. Транзитная. Качество воды нужно улучшать. Ливневая
канализация с дорог уходит в озеро. Так же надо решать эту проблему. Надо находить решения по полигону
ТКО, кладбищам. Дальше будет положение только ухудшаться. Мы мусор возим в г. Красноярск – это кратковременное решение. Завтра г. Красноярск может отказать нам в возе мусора. Такой Проект нужен городу
и ЗАТО Железногорск. Иначе дальше невозможно развиваться, принимать какие либо движения. Добиваться в крае увеличение финансирования. Проект надо согласовывать, но может с теми предложениями, которые приняли. И хочу дополнить, что кладбище в городе проблемы с заездом родственникам. Кладбище за
городом более гуманно и разумно.
Предложение: Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение о согласии с проектом генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год и направлении его в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск для утверждения с учетом предложении, принятых на публичных слушаниях.
Голосовали:
«ЗА» - 192;
«ПРОТИВ» - 31;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 4;
Покинули зал заседания: (не участвовало в голосовании) - 135
Председательствующий (Кусин И.Г.): Решение принято.
Вопросы:
Тиняков Сергей Евгеньевич: Предусмотрено в Проекте дальнейшее благоустройство на Аллее воинской
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славы с учетом размещения военной техники.
Ответ (Пешков С.Е.): Это не предмет для рассматривания Проекта. Даная территория будет развиваться и дальше.
Карпова Ирина Геннадьевна: Будет строиться насосная станция для питания питьевого водопровода ул.
Кедровая и ул. Березовая в г. Железногорск? Будут строиться дороги: ул. Кедровая и ул. Березовая?
Ответ (Пешков С.Е.): Задание дано МП «Гортеплоэнерго». Модернизация дорог проектом предусматривается.
Манахов Александр Павлович: Сколько стоило выполнение Проекта?
Ответ (Пешков С.Е.): около 10 миллионов.
Новосельский Николай Иванович: Будет повышаться занятость населения в п. Новый Путь (было бы
востребовано тепличное хозяйство)? Будет предусмотрен специальный проезд (город – кладбище) в объезд п. Новый Путь?
Ответ (Пешков С.Е.): Это зависит от развития предпринимательства.
Васильев Иван Александрович: Почему нет упоминаний о д. Шивера? Оно будет не в ЗАТО Железногорск?
Ответ (Пешков С.Е.): д. Шивера в границах ЗАТО Железногорск. 29.03.2019 в д. Шивера проводились
публичные слушания.
Алимова Галина Ивановна, Прунова Клавдия Николаевна: Почему решили строить новый полигон ТКО в
2,5 км юго-восточнее п. Подгорный.
Ответ (Пешков С.Е.): Так как полигон ТКО является объектом II класса санитарной опасности и до жилых
объектов согласно санитарно-защитной зоны - 500 м.
Мироненко Евгений Дмитриевич: Будут Проектом: поставлены на баланс ЗАТО Железногорск дороги к
земельным участкам под ИЖС по ул. Луговая,1 в районе д. 15), реконструкция фельдшерского пункта, строительство спортивного объекта, работать паромная переправа?
Ответ:
Пешков С.Е.: Для строительства дорог требуется выполнить проекты планировок, проект объекта строительства и само строительство. Это будет выполняться в плановом порядке, в зависимости от наличия финансирования. Устройство паромной переправы не входит в полномочия органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск.
Балашов Сергей Владимирович: Будет Проектом предусмотрено в п. Додоново строительство: школы, детской площадки, спортивных объектов, дорог, а так же реконструкция здания фельдшерского пункта и почты?
Ответ:
Пешков С.Е.: Все вопросы, которые приняли на публичных слушаниях в п. Додоново будут рассмотрены Главой ЗАТО г. Железногорск.
Табакаева Галина Васильевна: Что решили по размещению кладбища с крематорием?
Пешков С.Е.: Сегодня публичными слушаниями принято предложение исключить кладбище с крематорием из Проекта.
Власов Алексей Борисович: Как предусмотрены противопожарные мероприятия в местах, где предусматривается строительство жилых домов?
Пешков С.Е.: Все эти вопросы решаются при выполнении проектной документации.
Ташев Семен Олегович – депутат Совета депутатов: Итоговый подсчет голос будет производится с учетом проголосовавших в поселках?
Пешков С.Е.: Голоса считаются только зарегистрированных сегодня участников публичных слушаний.
Пирог Ирина Леонидовна: Почему для теплоснабжения города и снижения тарифов мы не можем использовать «остаточное тепло» «мокрого» хранилища?
Пешков С.Е.: Не предусмотрено технологией. Там нет столько тепла.
Печеницина Людмила Александровна: Как долго будет решаться вопрос по электричке ЖелезногорскКрасноярск?
Куксин И.Г.: На это требуется огромное финансирования – только на инфраструктуру необходимо потратить около 4 миллиардов рублей. Пока данный вопрос трудно решить.
Решение публичных слушаний по вопросу о рассмотрении проекта генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год:
Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение о согласии с проектом генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год и направлении его в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск
для утверждения с учетом предложений принятых на публичных слушаниях.
Выступили граждане, не являющиеся участниками публичных слушаний:
1. Семирикова Н.Ю. - подала заявку на выступление под номером 195. Под номером 195, согласно списку зарегистрированных участников публичных слушаний (Приложение № 1), зарегистрирована Заблоцкая Елена Алексеевна.
2. Шахматов С.А. – зам. руководителя экспертного Совета при Законодательном Собрания Красноярского края.
Приложения:
1. Список зарегистрированных участников публичных слушаний на 50 л.
2. Доклад Холкиной Н.В. на 2 л.
3. Доклад Разумника Ю.И. на 1 л.

Председательствующий И.Г. Куксин
Секретарь Н.В. Бузун
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2019
№ 791
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке, формировании
и реализации муниципальных программ ЗАТО
Железногорск»

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,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. Пункт 1.11 изложить в новой редакции:
«1.11. По результатам указанной оценки Администрацией ЗАТО г. Железногорск может быть
принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости
изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.».
1.1.2. Пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. Муниципальная программа разрабатывается исходя из долгосрочных стратегических целей, приоритетов и задач развития ЗАТО Железногорск, определенных стратегией
социально-экономического развития муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» до 2030 года, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Красноярского края, а также нормативных правовых актов ЗАТО Железногорск.».
1.1.3. Пункт 3.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Внесение изменений в перечень муниципальных программ в течение текущего финансового
года без рассмотрения на заседании Комиссии допускается в случаях изменения наименования
муниципальной программы и (или) разработчика муниципальной программы.
Подготовку постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о внесении изменений в
перечень муниципальных программ осуществляет Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск на основании предложения, поступившего от отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения или специалиста Администрации
ЗАТО г.Железногорск, обеспечивающего исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах, муниципальных учреждений
ЗАТО Железногорск.».
1.1.4. Пункт 5.4 изложить в новой редакции:
«5.4. Реализация отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм осуществляется посредством закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО
Железногорск, предоставления субсидий муниципальным автономным или бюджетным учреждениям, субсидий иным юридическим лицам, бюджетных ассигнований на капитальные вложения и
в иных формах в соответствии с бюджетным законодательством.».
1.1.5. Пункт 5.10 изложить в новой редакции:
«5.10. Разработчик муниципальной программы размещает годовой отчет в срок до 1 мая
года, следующего за отчетным, на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».
1.1.6. Приложение № 8 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. В пункте 1.1 после слов «(далее – План мероприятий)» союз «и» исключить и дополнить
словами «, рассмотрения проектов изменений в Стратегию и План мероприятий,».
1.2.2. Подпункт 2.1.4 дополнить словами «, проектов изменений в Стратегию и План мероприятий».
1.2.3. Подпункт 2.2.4 дополнить словами «; рассматривает проекты изменений в Стратегию
и План мероприятий и выносит заключение о направлении проектов изменений в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск либо на доработку».
1.2.4. Подпункт 2.2.5 дополнить словами «и выносит заключение об эффективности управления такими предприятиями».
1.3. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению №
2 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) 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 ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию
и финансам С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключением пункта 1.1.6 настоящего постановления.
6. Пункт 1.1.6 вступает в силу с 01.07.2019.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.04.2019 № 791
Приложение № 8 к Порядку принятия решений о разработке,
формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск

рублей
Статус

Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на
реализацию муниципальной программы с указанием плановых и фактических значений
Наименование муниципальной программы, подпрограм- Источники финансирования
мы муниципальной программы

Муниципальная программа

Подпрограмма 1

Подпрограмма n

Отдельное мероприятие программы 1

Отдельное мероприятие программы n

20__ (отчетный год)

20 ___ (текущий год)

план

план на год отчетный период 1-ый год
январь - __________
факт

факт

Плановый период

Примечание

2-ой год

Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

Разработчик Ф.И.О.
Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.04.2019 № 791
Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301

СОСТАВ комиссии по вопросам социальноэкономического развития ЗАТО Железногорск
Куксин И.Г.
Проскурнин С.Д.
Дмитриева О.М.
Члены Комиссии:
Банников И.А.
Будулуца М.В.
Герасимов Д.А.
Двирный Г.В.
Карташов Е.А.
Коновалов А.И.
Косолапова Н.В.
Матроницкий Д.А.
Пешков С.Е.
Прусова Т.И.
Ридель Л.В.

- Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии
- первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию,
экономическому развитию и финансам, заместитель председателя комиссии
- начальник отдела поддержки предпринимательства и развития территории Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии
- депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам
- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию
с правоохранительными органами
- заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам
- председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
- начальник бюджетного отдела Финансового управления Администрации ЗАТО
г. Железногорск
- депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
- первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному
хозяйству
- руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск
- руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО
г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2019
№ 760
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск от
12.07.2013 № 1114

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, во
исполнение постановления Администрации ЗАТО Железногорск от 18.02.2019 № 441 «О переводе муниципальных учреждений дополнительного образования, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, в физкультурно-спортивные организации, реализующие программы спортивной подготовки на территории ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.07.2013 № 1114 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей муниципальных автономных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Положение о системе оплаты труда руководителей муниципальных автономных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки на территории ЗАТО г.Железногорск».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оплаты труда руководителей муниципальных автономных
учреждений, реализующих программы спортивной подготовки на территории ЗАТО г.Железногорск.»
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) 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 ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2019 г.

Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г. Куксин

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 05.04.2019 № 760

ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА
РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г.
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда руководителей муниципальных автономных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки на территории ЗАТО г.Железногорск (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Красноярского края, содержащими нормы трудового права.
1.2. Положение устанавливает систему оплаты труда руководителей муниципальных автономных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки на территории ЗАТО г.Железногорск (далее - автономное учреждение).
1.3. Система оплаты труда включает в себя должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, определяемые в соответствии с настоящим Положением.
1.4. Условия оплаты труда руководителей автономных учреждений определяются трудовым договором, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, органов местного самоуправления
ЗАТО Железногорск, содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением.
1.5. Оплата труда руководителей автономных учреждений при работе по совместительству (внешнему или

внутреннему) по основной должности и должности, занимаемой в порядке совместительства, определяется
раздельно по каждой из должностей.
1.6. Заработная плата руководителей автономных учреждений предельными размерами не ограничивается.
Оплата труда руководителя автономного учреждения осуществляется в пределах утвержденного фонда
оплаты труда учреждения (суммы средств, предусмотренных в плане финансово-хозяйственной деятельности
учреждения на текущий финансовый год по показателям выплат «Заработная плата»).
1.7. Абсолютный размер каждой надбавки, доплаты и премии, предусмотренных настоящим Положением,
установленных в процентном отношении к окладу (должностному окладу), исчисляется из оклада (должностного оклада) без учета иных повышений, доплат и надбавок, за исключением районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
1.8. Руководителям автономных учреждений в случаях, установленных настоящим Положением, осуществляется выплата единовременной материальной помощи.
2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
2.1. Должностной оклад руководителя автономного учреждения устанавливается трудовым договором
и определяется в кратном отношении к среднему размеру оклада (должностного оклада), ставке заработной платы работников основного персонала возглавляемого им автономного учреждения с учетом отнесения
учреждения к группе по оплате труда руководителей учреждений в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.
2.2. Перечень должностей работников автономного учреждения, относимых к основному персоналу по
виду экономической деятельности «Деятельность в области спорта», для расчета среднего размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персонала и определения размера должностного оклада руководителя автономного учреждения определяется в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.
2.3. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персонала для определения размера должностного оклада руководителя автономного учреждения утверждается
приказом руководителя автономного учреждения и рассчитывается по формуле:

где:
ДОср - средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персонала;
ДОi - размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника основного персонала,
установленный в соответствии со штатным расписанием учреждения;
n - штатная численность работников основного персонала.
Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персонала для определения размера должностного оклада руководителя автономного учреждения подлежит пересмотру в случае:
- изменения утвержденной штатной численности работников основного персонала автономного учреждения более чем на 15 процентов;
- увеличения (индексации) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников.
2.4. Группа по оплате труда руководителя автономного учреждения определяется на основании объемных
показателей, характеризующих работу учреждения, а также иных показателей, учитывающих численность работников автономного учреждения, наличие структурных подразделений, техническое обеспечение учреждения и другие факторы, в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.
3. ВИДЫ, РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЯМ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
3.1. Руководителям автономных учреждений устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера:
а) выплаты работникам, занятым на работах вредными и (или) опасными и условиями труда;
б) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);
в) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
г) выплаты за работу в закрытом административно-территориальном образовании.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск, содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением.
3.2. Выплаты руководителям автономных учреждений, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в размере до 12% оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
Конкретные размеры выплат (доплат) определяются по результатам проведения специальной оценки по
условиям труда и устанавливаются в трудовых договорах с руководителями автономных учреждений.
3.3. Оплата труда в выходные и нерабочие дни производится на основании статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.4. Оплата сверхурочных работ производится на основании статьи 152 Трудового кодекса Российской
Федерации.
3.5. Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливается руководителям автономных учреждений на основании статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.6. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации, Красноярского края, к заработной плате руководителей автономных учреждений устанавливаются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных
местностях края с особыми климатическими условиями.
3.7. Выплаты за работу в закрытых административно-территориальных образованиях устанавливаются руководителям автономных учреждений в размере 20% оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
3.8. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются в трудовых
договорах руководителей автономных учреждений.
3.9. Выплаты компенсационного характера руководителям автономных учреждений устанавливаются как
в процентах к должностному окладу, так и в абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством.
4. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
4.1. Руководителям автономных учреждений устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:
а) выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач;
б) выплата за качество выполняемых работ;
в) персональные выплаты;
г) выплаты по итогам работы.
4.2. Виды выплат стимулирующего характера (за исключением персональных выплат и выплат по итогам работы), условия их осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности учреждения для руководителя автономного учреждения устанавливаются в соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению.
4.3. Персональные выплаты:
4.3.1. За опыт работы устанавливается при наличии ученой степени, почетного звания, связанных или необходимых для выполнения обязанностей (функций) по замещаемой должности в следующих размерах от
должностного оклада при наличии:
а) почетного звания:
Заслуженный работник физической культуры и другие почетные звания СССР, Российской Федерации и
союзных республик, входивших в состав СССР, установленные для работников различных отраслей, название которых начинается со слов "Народный", "Заслуженный", при условии соответствия почетного звания
профилю учреждения - 20%;

совершенно официально
Заслуженный тренер России, Заслуженный тренер РСФСР, Заслуженный тренер СССР, Заслуженный мастер
спорта СССР, Заслуженный мастер спорта России, Мастер спорта СССР международного класса, Мастер спорта
России международного класса, Гроссмейстер по шахматам (шашкам), Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, Заслуженный деятель физической культуры Российской Федерации - 20%;
Заслуженный работник физической культуры и спорта Красноярского края - 10%.
б) Ученой степени:
- кандидата наук - 7,5%;
- доктора наук - 10%.
Размер персональной выплаты за опыт определяется как сумма размеров, указанных в подпунктах «а» и «б»
настоящего пункта. Размеры, указанные в рамках одного подпункта, не суммируются.
За сложность, напряженность и особый режим работы устанавливается в размерах согласно приложению
№ 5 к настоящему Положению.
4.3.2. Персональная выплата за сложность, напряженность и особый режим работы устанавливается ежеквартально и производится ежемесячно при условии достижения (выполнения) суммарного выражения значений
показателей критерия оценки результативности и качества труда «Обеспечение высококачественной спортивной
подготовки», выражающегося в участии или получении мест с 1 по 6 на официальных спортивных соревнованиях
или в официальных физкультурных мероприятиях в составе спортивных сборных команд России или Красноярского края (далее - спортивный результат) лицами, проходящими на момент участия в таких спортивных соревнованиях, физкультурных мероприятиях или достижения соответствующего спортивного результата спортивную
подготовку в учреждении, в соответствии с приложением № 5 к настоящему Положению.
Персональная выплата за сложность, напряженность и особый режим работы устанавливается на один год
с месяца, в котором лицо, проходившее на момент участия в указанных в абзаце втором настоящего пункта
спортивных соревнованиях, физкультурных мероприятиях или достижения указанного в абзаце втором настоящего пункта спортивного результата спортивную подготовку в учреждении, приняло участие в Олимпийских,
Сурдлимпийских, Паралимпийских играх или в котором оно достигло спортивного результата, вне зависимости от факта прекращения таким лицом прохождения спортивной подготовки в учреждении в указанный период и учитывается в плановом квартале по результатам суммарного значения показателей на конец отчетного квартала. При этом учреждением делается перерасчет заработной платы за период со дня возникновения
права на предоставление (изменение размера) персональной выплаты за сложность, напряженность и особый
режим работы до принятия решения о ее установлении (изменении размера).
Если в период, на который установлена персональная выплата за сложность, напряженность и особый режим работы, спортивный результат будет улучшен или лицо, проходящее спортивную подготовку в учреждении, примет участие в Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских играх, размер указанной персональной выплаты изменяется, при этом исчисление срока ее действия осуществляется заново в соответствии с порядком, установленным настоящим пунктом.
4.4. Выплаты по итогам работы устанавливаются в размерах и на условиях, установленных в приложении
№ 6 к настоящему Положению.
4.5. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям автономных учреждений выделяется в фонде оплаты труда учреждения, предусмотренном в плане финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения, и определяется в кратном отношении к размерам должностных окладов
руководителей с учетом районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями.
Количество должностных окладов руководителей автономных учреждений, учитываемых при определении
объема средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям автономных учреждений,
составляет 27 должностных окладов руководителя автономного учреждения в год.
Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств по стимулирующим выплатам руководителям автономных учреждений может направляться на стимулирование работников учреждений. Направление указанных средств на иные цели осуществляется по согласованию с Администрацией ЗАТО
г.
Железногорск.
4.6. Конкретный размер выплат стимулирующего характера руководителям автономных учреждений устанавливается распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных выплат и выплат по итогам работы, руководителям автономных учреждений устанавливаются ежеквартально по результатам оценки результативности
и качества деятельности автономных учреждений в предыдущем квартале и выплачиваются ежемесячно.
Выплаты по итогам работы руководителям автономных учреждений осуществляются два раза в год по итогам работы за полугодие.
4.7. Распределение фонда стимулирования руководителя автономного учреждения осуществляется ежеквартально комиссией по установлению стимулирующих выплат Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - комиссия).
Полномочия и состав комиссии определяются постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО
г. Железногорск (далее - Специалист) представляет в комиссию аналитическую информацию о показателях деятельности автономного учреждения, в том числе включающую мнение органов самоуправления учреждения, являющуюся основанием для установления стимулирующих выплат руководителю автономного учреждения.
Руководитель автономного учреждения имеет право присутствовать на заседании комиссии и давать необходимые пояснения.
Комиссия рекомендует установление стимулирующих выплат и их размер. Решение принимается комиссией открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов комиссии и оформляется
протоколом. С учетом мнения комиссии Администрация ЗАТО г. Железногорск издает распоряжение об установлении стимулирующих выплат руководителю автономного учреждения.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за каждый вид выплат раздельно.
5. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
5.1. Руководителям автономных учреждений может осуществляться выплата единовременной материальной помощи.
5.2. Единовременная материальная помощь руководителям автономных учреждений оказывается на основании личного заявления руководителя в следующих случаях:
- смерть супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей);
- бракосочетание;
- рождение ребенка.
5.3. Размер единовременной материальной помощи составляет три тысячи рублей по каждому основанию,
предусмотренному пунктом 5.2 настоящего Положения.
5.4. Единовременная материальная помощь руководителям учреждений по иным основаниям, а также по
основаниям, предусмотренным пунктом 5.2 настоящего раздела, в повышенном размере оказывается за счет
средств, полученных от приносящей доход деятельности, направляемых на оплату труда.
5.5. Иные основания, размер и порядок выплаты единовременной материальной помощи за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности, устанавливаются локальным актом учреждения.
5.6. Выплата единовременной материальной помощи руководителям автономных учреждений производится
на основании распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск с учетом положений настоящего раздела.

Приложение № 1 к положению
о системах оплаты труда руководителей
муниципальных автономных учреждений,
реализующих программы спортивной
подготовки на территории ЗАТО г.Железногорск

КОЛИЧЕСТВО СРЕДНИХ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ
ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ
ОСНОВНОГО ПЕРСОНАЛА, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ
ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА
РУКОВОДИТЕЛЯ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С УЧЕТОМ
ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ К ГРУППЕ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЯ

Приложение № 2 к положению
о системах оплаты труда руководителей
муниципальных автономных учреждений,
реализующих программы спортивной
подготовки на территории ЗАТО г.Железногорск

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ
АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ К ОСНОВНОМУ
ПЕРСОНАЛУ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ СПОРТА»
N Учреждения
п/п
1 Муниципальные автономные учреждения, реализующие программы спортивной подготовки на территории ЗАТО г. Железногорск

Должности, профессии работников учреждений
тренер,
инструктор-методист
старший инструктор-методист,
инструктор по спорту

Приложение № 2 к положению
о системах оплаты труда руководителей
муниципальных автономных учреждений,
реализующих программы спортивной
подготовки на территории ЗАТО г.Железногорск

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
РАБОТУ В АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, А ТАКЖЕ
ИНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, УЧИТЫВАЮЩИЕ ЧИСЛЕННОСТЬ
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
уЧРЕЖДЕНИЙ И ДРУГИЕ ФАКТОРЫ

1. Показатели для отнесения автономных учреждений к группам по оплате труда руководителей учреждений:
1.1. К показателям для отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей автономных учреждений
относятся показатели, характеризующие масштаб руководства автономным учреждением: численность работников,
количество занимающихся, показатели, значительно осложняющие работу по руководству учреждением.
1.2. Объем деятельности автономных учреждений при определении группы по оплате труда руководителя
оценивается в баллах по следующим показателям:

Условия

1
1. Количество занимающихся в учреждении
2. Количество работников в учреждении

2
За каждого занимающегося
- за каждого работника
- дополнительно за каждого работника, имеющего:
- первую квалификационную категорию
- высшую квалификационную категорию
3. Наличие в учреждении:
Дополнительно
- спортивно-оздоровительных групп
- за каждую группу
- групп начальной подготовки
- за каждую группу
- тренировочных групп
- за каждого занимающегося
- групп совершенствования спортивного мастерства
- за каждого занимающегося
- высшего спортивного мастерства
- за каждого занимающегося
4. Наличие оборудованных и используемых в тренировочном за каждый вид
процессе: спортивной площадки, стадиона, бассейна и других спортивных сооружений (в зависимости от их состояния и
степени использования)
5. Наличие собственного оборудованного здравпункта, ме- за каждый вид
дицинского кабинета, оздоровительно-восстановительного
центра, столовой
6. Функционирование в учреждении:
- фитобара
- службы доверия
- буфета
7. Другие показатели, увеличивающие объем, сложность ру- за каждый вид
ководства учреждением:
- размещенность в нескольких зданиях
- функционирование сауны
- привлечение внебюджетных средств
- наличие внутренних складских помещений

Кол-во
баллов
3
0,5
1
0,5
1
5
5
0,5
2,5
4,5
до 15

до 15

10
20
10
до 20

8. Наличие автотранспортных средств

за каждую единицу

3 (не более 20)
10

9. Наличие собственной котельной, очистных и других со- за каждый вид
оружений
10. Количество разработанных методических пособий за ка- за каждое методическое пособие
лендарный год

10

1.3. Автономные учреждения относятся к I, II, III или IV группам по оплате труда руководителей по сумме баллов, определенных на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей:
Тип (вид) учреждения

Группа, к которой учреждение относится по оплате труда
руководителей по сумме баллов
I
II
III
IV

Муниципальные автономные учреждения, реализу- свыше 500
ющие программы спортивной подготовки на территории ЗАТО г. Железногорск

до 500

до 350

до 200

1.4. При установлении группы по оплате труда руководителей контингент занимающихся в учреждении
определяется по списочному составу постоянно занимающихся на 1 января.
При этом в списочном составе автономных учреждений занимающиеся в нескольких кружках, секциях,
группах, учитываются один раз.
1.5. За руководителями автономных учреждений, находящихся на капитальном ремонте, сохраняется группа
по оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта, но не более чем на один год.
Группа по оплате труда для вновь открываемых автономных учреждений устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года.
Группа по оплате труда определяется не реже одного раза в год по распоряжению Администрации ЗАТО
г. Железногорск на основании ходатайства заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, с предоставлением соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных
объемов работы учреждения на 1 января текущего года.

Приложение № 4 к положению
о системах оплаты труда руководителей
муниципальных автономных учреждений,
реализующих программы спортивной
подготовки на территории ЗАТО г.Железногорск

ВИДЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ИХ УСТАНОВЛЕНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ АВТОНОМНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
N Наименование Критерии оценки резуль- Условия
п/п должности
тативности и качества дея- наименование
индикатор
тельности учреждений
1 Руководитель Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
ответственное отношение к отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к руководителю отсутствие случаев
своим обязанностям
со стороны контролирующих органов, учредителя, граждан
с л о ж н о с т ь о р г а н и з а ц и и соответствие учреждения требованиям надзорных органов
отсутствие предписаний по итогам проведенной
и управления автономным
проверки
учреждением
отсутствие проверки
устранение предписаний в установленные сроки
Результатив-ность финансово- выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности (по резуль- 95 - 100%
экономической деятельности татам с начала года) не ниже 95%
своевременное размещение информации о муниципальном учрежде- своевременное размещение необходимой информании на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru и на сай- ции на сайтах
те учреждения
полнота, достоверность и своевременность представления статистиче- отсутствие фактов нарушения по срокам и содержанию
ской, бухгалтерской и иной отчетности
представляемой отчетности
Выплата за качество выполняемых работ
Результатив-ность деятель- сохранность контингента занимающихся
не менее 90%
ности учреждения
доля несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет, посещающих спортив- «положительная динамика» при снижении показателя,
ные школы, совершивших правонарушения и (или) иные антиобщественные включая значение «0»
действия, в общем количестве несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18
лет, занимающихся в спортивной школе, в сравнении с аналогичным периодом в предшествующем году
Управленчес-кая культура эффективность реализуемой кадровой политики
укомплектован-ность кадрами с первой и высшей квалификационной категорией не менее 70%
количество молодых специалистов персонала в учреждении
за каждого молодого специалиста

Приложение № 5 к положению
о системах оплаты труда руководителей
муниципальных автономных учреждений,
реализующих программы спортивной
подготовки на территории ЗАТО г.Железногорск

ПОКАЗАТЕЛИ КРИТЕРИЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И
КАЧЕСТВА ТРУДА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ», РАЗМЕРЫ ПЕРСОНАЛЬНОЙ
ВЫПЛАТЫ ЗА СЛОЖНОСТЬ, НАПРЯЖЕННОСТЬ И ОСОБЫЙ
РЕЖИМ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯМ АВТОНОМНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ

1. Показатели критерия оценки результативности и качества труда «Обеспечение высококачественной
спортивной подготовки»*:
Наименование показателя (тип (ранг) и территориаль- Значение показателя (уча- Выражение значеный уровень спортивного соревнования, физкультурно- стие/спортивный результат ний показателей в
го мероприятия)
(занятое место)
целях расчета размера персональной
выплаты
1

2

3

Олимпийские игры, Паралимпийские, Сурдлимпий- 1
ские игры
2

15

3

11

4

10

5

9

6

8

участие

8

1

10

2

8

N Учреждения
п/п
1

Количество средних окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников основного персонала учреждения
1 г р у п п а п о 2 г р у п п а п о 3 группа по опла- 4 группа по
оплате труда
оплате труда
те труда
оплате труда
Муниципальные автономные учреж- 1,9 - 2,1
1,7 – 1,8
1,5 - 1,6
1,3 - 1,4
дения, реализующие программы
спортивной подготовки на территории ЗАТО
г. Железногорск

Показатели
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Чемпионат мира

6

1

8

2

6

3

5

1

6

2

5

3

4

Иные, кроме Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлим- 1
пийских игр, Чемпионата мира, Чемпионата Европы, Кубка мира, Кубка Европы, Первенства мира, Первенства Ев- 2
ропы, официальные международные спортивные сорев3
нования (в составе спортивных сборных команд России
(основной состав)

6

Чемпионат России

1

3

2

2

3

1

Кубок России

1

3

Первенство России

1

3

2

2

Первенство мира, Европы

Финал Спартакиады молодежи

Финал Спартакиады учащихся

20%
10%
5%
5%
20%
10%
15%
30%
5%

15%
1%

Иные, кроме Чемпионата России, Кубка России, Первен- 1
ства России, Спартакиады молодежи, Спартакиады учащихся, всероссийских соревнований среди спортивных школ, 2
официальные всероссийские спортивные соревнования (в
3
составе спортивных сборных команд Красноярского края
по видам спорта)

2

Чемпионат и первенство Красноярского края, летние и зим- 1
ние игры среди городов Красноярского края
2

3

3

1

2
1

2

* Значения показателей в отношении каждого лица, проходящего спортивную подготовку, не суммируются, при этом учитывается значения показателя, имеющее наибольшее выражение.
2. Размеры персональной выплаты за сложность, напряженность и особый режим работы:
Сумма выражений значений показателей в целях расчета Размер персональной выплаты (в % от оклада
размера персональной выплаты
(должностного оклада)
от 15 до 49

25

от 50 до 99

30

от 100 до 149

35

150 и более

40

12

3
Чемпионат Европы, Кубок мира, Кубок Европы

Размер к окладу (должност- Примечание
ному окладу), ставке заработной платы

5
4

3

1

1

2

2

2

3

1

1

2

2

2

3

1

Финал всероссийских соревнований среди спортив- 1
ных школ
2

2

3

1

2

Приложение № 6 к положению
о системах оплаты труда руководителей
муниципальных автономных учреждений,
реализующих программы спортивной
подготовки на территории ЗАТО г.Железногорск

ВИДЫ И РАЗМЕР ВЫПЛАТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ
РУКОВОДИТЕЛЯМ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Условия выплат по итогам работы

Индикатор

Выплата по итогам работы в первом полугодии текущего года
Количество занимающихся, принявших участие в спортивных Более 60% от числа занисоревнованиях, включенных к календарный план официальных мающихся, соответствуюфизкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО щих возрастным требоваЖелезногорск и Красноярского края
ниям указанных соревнований по виду спорта
Выполнение плана мероприятий по внедрению энергосберега- В полном объеме
ющих технологий, в том числе недопущение перерасхода энергоресурсов в сравнении с установленными лимитами потребления по вине учреждения в отчетном периоде
Рейтинг муниципальных спортивных школ Красноярского края 1 - 3 место
за предыдущий календарный год
4 - 6 место
7 - 10 место
Выплата по итогам работы во втором полугодии текущего года
Подготовка учреждения к тренировочному году
Подписание акта готовности учреждения без замечаний
Выполнение занимающимися контрольно-переводных норма- Более 90% от общей чистивов программ спортивной подготовки по видам спорта, про- ленности занимающихся
грамм подготовки спортивного резерва
Организация и проведение летней спортивно-оздоровительной Охват не менее 30% заникампании
мающихся
Выполнение плана мероприятий по внедрению энергосберега- В полном объеме
ющих технологий, в том числе недопущение перерасхода энергоресурсов в сравнении с установленными лимитами потребления по вине учреждения в отчетном периоде
Выполнение плана по доходам от оказания платных услуг потре- План по доходам от окабителям, в тыс. руб. (по результатам с начала года)
зания платных услуг выполнен
Выполнение муниципального задания
Муниципальное задание выполнено - от 99%
и выше
Муниципальное задание
в целом выполнено - от
95% до 99%
Удельный вес подготовленных спортсменов из числа занимаю- 2%
щихся в спортивных школах, имеющих разряды КМС, 1 взрослый в соответствии с ведомственной статистической отчетностью (форма N 5-ФК)
Участие в краевых смотрах-конкурсах, проводимых министер- Участие
ством спорта Красноярского края
1 - 3 место

Размер к окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы
15%

10%

20%
15%
10%
15%
10%
10%
10%

15%
20%
10%
10%

5%
10%
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2019
№774
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 15.01.2019 № 24 «Об утверждении
базовых нормативов затрат на оказание
муниципальных услуг муниципальными
учреждениями дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности
и значений натуральных норм, необходимых
для определения базовых нормативов
затрат на оказание муниципальных услуг
и установленных методом наиболее
эффективного учреждения»

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», руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.02.2019 № 441 «О переводе муниципальных учреждений дополнительного образования, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта,
в физкультурно-спортивные организации, реализующие программы спортивной подготовки на территории ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.01.2019 № 24 «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и установленных методом наиболее эффективного учреждения» следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными спортивными школами ЗАТО Железногорск и значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
и установленных методом наиболее эффективного учреждения».
1.2. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.3. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) 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 заместителя Главы ЗАТО г.
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2019.

Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г. Куксин

24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.04.2019 № 774
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.01.2019 № 24

Базовые нормативы затрат на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными спортивными школами ЗАТО
Железногорск
№

1.
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18
19
20
21
22
23

Наименование услуги

Базовый норматив затрат на единицу объема муниципальной
услуги
(руб.)
2.
3.
Реализация дополнительных общеразвиваю- 82,54
щих программ
Реализация дополнительных предпрофессио- 66,56
нальных программ в области физической культуры и спорта; игровые виды спорта; этап начальной подготовки
Реализация дополнительных предпрофессио- 116,02
нальных программ в области физической культуры и спорта; игровые виды спорта; тренировочный этап
Реализация дополнительных предпрофессио- 840,90
нальных программ в области физической культуры и спорта; игровые виды спорта; этап совершенствования спортивного мастерства
Реализация дополнительных предпрофессио- 95,98
нальных программ в области физической культуры и спорта; командные игровые виды спорта; этап начальной подготовки
Реализация дополнительных предпрофессио- 154,19
нальных программ в области физической культуры и спорта; командные игровые виды спорта; тренировочный этап
Реализация дополнительных предпрофесси- 150,39
ональных программ в области физической
культуры и спорта; командные игровые виды
спорта; этап совершенствования спортивного мастерства
Реализация дополнительных предпрофессио- 143,04
нальных программ в области физической культуры и спорта; спортивные единоборства; этап
начальной подготовки
Реализация дополнительных предпрофессио- 87,77
нальных программ в области физической культуры и спорта; спортивные единоборства; тренировочный этап
Реализация дополнительных предпрофес- 240,16
сиональных программ в области физической культуры и спорта; спортивные единоборства; этап совершенствования спортивного мастерства
Реализация дополнительных предпрофессио- 171,64
нальных программ в области физической культуры и спорта; сложно-координационные виды
спорта; этап начальной подготовки
Реализация дополнительных предпрофессио- 109,03
нальных программ в области физической культуры и спорта; сложно-координационные виды
спорта; тренировочный этап
Реализация дополнительных предпрофесси- 76,31
ональных программ в области физической
культуры и спорта; циклические, скоростносиловые виды спорта и многоборья; этап начальной подготовки
Реализация дополнительных предпрофесси- 109,80
ональных программ в области физической
культуры и спорта; циклические, скоростносиловые виды спорта и многоборья; тренировочный этап
Реализация дополнительных предпрофессио- 242,81
нальных программ в области физической культуры и спорта; циклические скоростно-силовые
виды спорта и многоборья; этап совершенствования спортивного мастерства
Реализация дополнительных предпрофесси- 57,29
ональных программ в области физической
культуры и спорта; виды спорта, осуществляемые в природной среде; этап начальной подготовки
Спортивная подготовка по неолимпийским 31 687,66
видам спорта; кикбоксинг; этап начальной подготовки
Спортивная подготовка по неолимпийским ви- 48 170,93
дам спорта; кикбоксинг; тренировочный этап
(этап спортивной специализации)
Спортивная подготовка по неолимпийским ви- 263 751,82
дам спорта; кикбоксинг; этап совершенствования спортивного мастерства
Спортивная подготовка по олимпийским видам 32 731,24
спорта, плавание, этап начальной подготовки
Спортивная подготовка по олимпийским видам 32 737,71
спорта, плавание, тренировочный этап (этап
спортивной специализации)
Спортивная подготовка по олимпийским ви- 35 707,38
дам спорта, пулевая стрельба, этап начальной подготовки
Спортивная подготовка по олимпийским видам 75 509,79
спорта, пулевая стрельба, тренировочный этап
(этап спортивной специализации)

Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием
муниципаль-ной
услуги (руб.)

Затраты на
коммунальные услуги
(руб.)

4.
30,15

49
50
51
52
53

Отрасл е в о й
корректирующий коэффициент

Н о р м а тивные
затраты на
единицу объема муниципальной услуги (руб.)

5.
20,38

6.
1

7.
82,54

56

30,67

4,54

1

66,56

57

62,50

0,00

1

116,02

504,54

0,00

1

840,90

54
55

58
59
60
39,06

48,93

4,54

32,36

1

1

95,98

154,19

61

62
63

63,39

4,54

1

150,39

60,87

20,67

1

143,04

27,25

21,83

1

87,77

133,76

13,88

1

240,16

80,18

20,09

1

171,64

53,48

15,07

1

109,03

42,56

2,80

1

76,31

42,71

20,04

1

109,80

Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта,футбол, этап начальной подготовки
Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта,футбол, тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта,футбол, этап совершенствования спортивного мастерства
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, спортивная гимнастика, этап начальной подготовки
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, спортивная гимнастика, тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта, спортивная гимнастика, этап совершенствования спортивного мастерства
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, художественная гимнастика,
тренировочный этап(этап спортивной специализации)
Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта, спортивная борьба, тренировочный этап
(этап спортивной специализации)
Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта, спортивная борьба, этап совершенствования спортивного мастерства
Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта, бокс, этап начальной подготовки
Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта, бокс, тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта, бокс, этап совершенствования спортивного мастерства
Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта, дзюдо, тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта, пулевая стрельба, этап совершенствования спортивного мастерства
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, лыжные гонки, этап начальной подготовки
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, лыжные гонки, тренировочный этап
(этап спортивной специализации)
Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта, лыжные гонки, этап совершенствования
спортивного мастерства
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, легкая атлетика, этап начальной подготовки
Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта, легкая атлетика, тренировочный этап
(этап спортивной специализации)
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, конькобежный спорт, этап начальной подготовки
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, конькобежный спорт, тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, горнолыжный спорт, этап начальной подготовки
Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта, горнолыжный спорт, тренировочный
этап (этап спортивной специализации)
Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта,баскетбол, этап начальной подготовки
Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта,баскетбол, тренировочный этап (этап
спортивной специализации)
Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта,волейбол, этап начальной подготовки
Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта,волейбол, тренировочный этап (этап
спортивной специализации)
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта,настольный теннис, этап начальной подготовки
Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта,настольный теннис, тренировочный этап
(этап спортивной специализации)
Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта,хоккей, этап начальной подготовки
Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта,хоккей, тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Спортивная подготовка по неолимпийским
видам спорта, шахматы, этап начальной
подготовки
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта, шахматы, тренировочный этап (этап
спортивной специализации)
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта, шахматы, этап совершенствования
спортивного мастерства
Спортивная подготовка по неолимпийским
видам спорта, полиатлон, этап начальной
подготовки
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта, полиатлон, тренировочный этап
(этап спортивной специализации)
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта, спортивное ориентирование, этап
начальной подготовки
Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, легкая атлетика, тренировочный этап (этап спортивной
специализации)
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
Проведение занятий физкультурно-спортивной
направленности по месту проживания граждан

17 123,60

8 425,06

0,00

1

17 123,60

28 139,75

14 548,83

0,00

1

28 139,75

102 448,13

65 433,28

0,00

1

102 448,13

59 458,22

16 673,92

10 999,67

1

59 458,22

61 623,88

17 983,13

10 999,67

1

61 623,88

36 129,83

7 410,63

7 550,51

1

36 129,83

40 138,66

5 505,04

10 999,67

1

40 138,66

52 084,65

11 599,25

7 550,51

1

52 084,65

42 428,28

5 928,50

10 974,61

1

42 428,28

61 040,70

15 693,10

7 550,51

1

61 040,70

46 405,22

6 351,97

7 550,51

1

46 405,22

52 187,96

14 821,26

7 436,53

1

52 187,96

46 682,50

14 041,19

6 906,11

1

46 682,50

399 166,04

229 491,79

34 732,30

1

399 166,04

23 093,24

12 160,03

2 395,33

1

23 093,24

45 222,82

21 266,82

6 946,46

1

45 222,82

267 537,96

153 784,63

23 154,87

1

267 537,96

19 138,18

11 736,14

716,13

1

19 138,18

39 337,10

25 941,39

631,50

1

39 337,10

27 424,28

11 833,70

5 788,72

1

27 424,28

55 539,49

26 047,72

8 683,07

1

55 539,49

25 263,79

13 289,61

2 671,72

1

25 263,79

52 022,31

27 618,65

5 788,72

1

52 022,31

3

23 891,90

11 347,66

2 708,33

1

23 891,90

82 474,08

18 863,65

24 986,05

1

82 474,08

22 355,12

9 852,89

3 928,57

1

22 355,12

39 630,69

21 221,61

3 404,26

1

39 630,69

21 691,18

10 330,10

3 698,41

1

21 691,18

43 209,54

24 572,38

2 894,74

1

43 209,54

37 980,21

8 293,50

0,00

1

37 980,21

49 709,90

15 768,83

0,00

1

49 709,90

17 680,68

8 114,14

2 411,76

1

17 680,68

28 356,17

15 594,67

1 376,14

1

28 356,17

409 792,49

261 733,13

0,00

1

409 792,49

24 532,28

14 017,56

1 781,14

1

24 532,28

60 440,26

35 501,65

4 341,54

1

60 440,26

24 486,68

12 885,19

2 572,76

1

24 486,68

62 296,71

30 760,49

8 683,07

1

62 296,71

5,46

1

242,81

15 067,19

9 394,68

358,06

1

15 067,19

1 537,82

329,71

515,31

1

1 537,82

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 08.04.2019 № 774
Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 15.01. 2019 № 24

Значения натуральных норм, необходимых
для определения базовых нормативов затрат
на оказание муниципальных услуг (работ) и
установленных методом наиболее эффективного
учреждения
№
п/п

Наименование му- Уникальный номер реестро- Наименование натуральной нормы Е д и н и - Значение натуральниципальной услуги вой записи
ц а и з м е - ной нормы
/работы
рения натуральной
нормы

1.

2.

1

Реализация дополни- 804200О.99.0.ББ52АЕ52000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием мутельных общеразвиниципальной услуги/работы
вающих программ
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы

3.

4.

5.

6.

Заработная плата

руб.

23,16

Начисления на заработную плату

руб.

6,99

-

-

-

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
39,66

0,00

1

57,29

руб.

3,27

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ

16 679,55

3 307,84

1

31 687,66

27 307,70

4 026,93

1

48 170,93

154 574,73

23 154,87

1

263 751,82

руб.

20,38

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для
выполнения муниципального задания
СНИ

руб.

4,22

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

руб.

0,26

руб.

0,47

-

-

2.4. Услуги связи
УС

4 947,55

7 550,51

1

32 731,24

4 952,17

7 550,51

1

32 737,71

-

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги /работы

14 807,67

7 124,57

1

35 707,38

44 155,84

5 788,72

1

75 509,79

4

5

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
175,80

2.

2.5. Транспортные услуги

Заработная плата

руб.

13,90

Начисления на заработную плату

руб.

4,21

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ

руб.

5,68

6

Р е а л и з а ц и я д о - 801012О.99.0.ББ54АН16000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муполнительных
ниципальной услуги/работы
предпрофессио1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муницинальных программ в
пальной услуги /работы
области физической
Заработная плата
руб.
23,56
культуры и спорНачисления на заработную плату руб.
7,11
та (игровые виды
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
спорта,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальэтап начальной подной услуги /работы
готовки)
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
10,90
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
4,54
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 /работы
Заработная плата
руб.
15,71
Начисления на заработную плату руб.
4,74
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Р е а л и з а ц и я д о - 801012О.99.0.ББ54АН24000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муполнительных
ниципальной услуги/работы
предпрофессио1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муницинальных программ в
пальной услуги /работы
области физической
Заработная плата
руб.
48,00
культуры и спорНачисления на заработную плату руб.
14,50
та (игровые виды
1.2.
Материальные
запасы
и
особо
ценное
движимое
имущество,
спорта, тренировочпотребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальный этап)
ной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
11,85
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 /работы
Заработная плата
руб.
32,00
Начисления на заработную плату руб.
9,67
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Р е а л и з а ц и я д о - 801012О.99.0.ББ54АН32000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
полнительных
предпрофессио1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муницинальных программ в
пальной услуги /работы
области физической
Заработная плата
руб.
387,51
культуры и спорта
Начисления на заработную плату руб.
117,03
(игровые виды
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
спорта,
этап
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальсовершенствованой услуги /работы
ния спортивного мастерства)
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
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 /работы
Заработная плата
руб.
258,34
Начисления на заработную плату руб.
78,02
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Р е а л и з а ц и я д о - 801012О.99.0.ББ54АН48000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
полнительных
предпрофессио1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муницинальных программ в
пальной услуги /работы
области физической
Заработная плата
руб.
30,00
культуры и спорта
Начисления на заработную плату руб.
9,06
(командные игровые
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
виды спорта,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальэтап начальной подной услуги /работы
готовки)
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
26,34
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
4,54
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 /работы
Заработная плата
руб.
20,00
Начисления на заработную плату руб.
6,04
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Р е а л и з а ц и я д о - 801012О.99.0.ББ54АН56000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
полнительных
предпрофессио1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муницинальных программ в
пальной услуги /работы
области физической
Заработная плата
руб.
37,58
культуры и спорта
Начисления на заработную плату руб.
11,35
(командные игровые
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
виды спорта, тренипотребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальровочный этап)
ной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
17,73
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
32,36
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
2,67
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
1,30
2.4. Услуги связи
УС
руб.
0,73
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
25,05
Начисления на заработную плату руб.
7,57
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
17,85

совершенно официально
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Р е а л и з а ц и я д о - 801012О.99.0.ББ54АН64000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муполнительных
ниципальной услуги/работы
предпрофессио1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муницинальных программ в
пальной услуги /работы
области физической
Заработная плата
руб.
48,69
культуры и спорта
Начисления на заработную плату руб.
14,70
(командные игровые
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
виды спорта,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальэтап совершенстной услуги /работы
вования спортивного мастерства)
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
40,20
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
4,54
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 /работы
Заработная плата
руб.
32,46
Начисления на заработную плату руб.
9,80
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Р е а л и з а ц и я д о - 801012О.99.0.ББ54АР04000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муполнительных
ниципальной услуги
предпрофессио1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муницинальных программ в
пальной услуги /работы
области физической
Заработная плата
руб.
46,75
культуры и спорта
Начисления на заработную плату руб.
14,12
(спортивные едино1.2.
Материальные
запасы
и
особо
ценное
движимое
имущество,
борства,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальэтап начальной подной услуги /работы
готовки)
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
16,35
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
20,67
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
3,39
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
0,21
2.4. Услуги связи
УС
руб.
0,38
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
28,14
Начисления на заработную плату руб.
8,50
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
4,53
Р е а л и з а ц и я д о - 801012О.99.0.ББ54АР12000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
полнительных
предпрофессио1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муницинальных программ в
пальной услуги /работы
области физической
Заработная плата
руб.
20,93
культуры и спорта
Начисления на заработную плату руб.
6,32
(спортивные едино1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
борства,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальтренировочный
ной услуги /работы
этап)
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
11,72
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
21,83
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
4,21
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
0,26
2.4. Услуги связи
УС
руб.
0,47
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
12,60
Начисления на заработную плату руб.
3,80
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
5,63
Р е а л и з а ц и я д о - 801012О.99.0.ББ54АР20000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
полнительных
предпрофессио1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муницинальных программ в
пальной услуги /работы
области физической
Заработная плата
руб.
102,73
культуры и спорта
Начисления на заработную плату руб.
31,03
(спортивные едино1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
борства,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальэтап совершенстной услуги /работы
вования спортивного мастерства)
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
7,86
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
13,88
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
1,65
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
0,10
2.4. Услуги связи
УС
руб.
0,19
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
61,84
Начисления на заработную плату руб.
18,67
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
2,21
Р е а л и з а ц и я д о - 801012О.99.0.ББ54АН80000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
полнительных
предпрофессио1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муницинальных программ в
пальной услуги /работы
области физической
Заработная плата
руб.
61,58
культуры и спорта
Начисления на заработную плату руб.
18,60
(сложно-коорди1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
национные виды
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальспорта;
ной услуги /работы
этап начальной подготовки)
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
14,89
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
20,09
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
3,27
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
0,20
2.4. Услуги связи
УС
руб.
0,37
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
37,07
Начисления на заработную плату руб.
11,19
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
4,38
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Р е а л и з а ц и я д о - 801012О.99.0.ББ54АН88000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муполнительных
ниципальной услуги/работы
предпрофессио1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муницинальных программ в
пальной услуги /работы
области физической
Заработная плата
руб.
41,08
культуры и спорта
Начисления на заработную плату руб.
12,40
(сложно-коорди1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
национные виды
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальспорта;
ной услуги /работы
тренировочный
этап)
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
1,08
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
15,07
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
2,88
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
0,17
2.4. Услуги связи
УС
руб.
0,32
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
24,72
Начисления на заработную плату руб.
7,47
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Прочие затраты
руб.
3,84
Р е а л и з а ц и я д о - 801012О.99.0.ББ54АС00000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муполнительных
ниципальной услуги/работы
предпрофессио1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муницинальных программ в
пальной услуги /работы
области физической
Заработная плата
руб.
32,69
культуры и спорта
Начисления на заработную плату руб.
9,87
(циклические,
1.2.
Материальные
запасы
и
особо
ценное
движимое
имущество,
скоростно-силовые
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальвиды спорта и мноной услуги /работы
гоборья,
этап начальной подготовки)
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
0,05
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
2,80
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
2,50
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
0,27
2.4. Услуги связи
УС
руб.
0,50
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
19,67
Начисления на заработную плату руб.
5,94
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
2,02
Р е а л и з а ц и я д о - 801012О.99.0.ББ54АС08000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
полнительных
предпрофессио1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муницинальных программ в
пальной услуги /работы
области физической
Заработная плата
руб.
32,80
культуры и спорта
Начисления на заработную плату руб.
9,91
(циклические,
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
скоростно-силовые
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальвиды спорта и мноной услуги /работы
гоборья,
тренировочный
этап)
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
5,12
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
20,04
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
7,96
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
0,12
2.4. Услуги связи
УС
руб.
0,52
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
19,75
Начисления на заработную плату руб.
5,96
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
7,62
Р е а л и з а ц и я д о - 801012О.99.0.ББ54АС16000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
полнительных
предпрофессио1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муницинальных программ в
пальной услуги /работы
области физической
Заработная плата
руб.
135,02
культуры и спорта
Начисления на заработную плату руб.
40,78
(циклические,
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
скоростно-силовые
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальвиды спорта и мноной услуги /работы
гоборья,
этап совершенствования спортивно1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в прого мастерства)
цессе оказания муниципальной услуги /работы
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
5,46
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
1,27
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
0,29
2.4. Услуги связи
УС
руб.
0,25
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
43,66
Начисления на заработную плату руб.
13,19
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
2,89
Р е а л и з а ц и я д о - 801012О.99.0.ББ54АБ60000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
полнительных
предпрофессио1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муницинальных программ
пальной услуги /работы
в области физиЗаработная плата
руб.
30,46
ческой культуры и
Начисления на заработную плату руб.
9,20
спорта (виды спор1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
та, осуществляемые
потребляемые
(используемые)
в
процессе
оказания
муниципальв природной среде;
ной услуги /работы
этап начальной подготовки)
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
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 /работы
Заработная плата
руб.
13,55
Начисления на заработную плату руб.
4,08
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
-
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Спортивная подго- 931900О.99.0.БВ28АБ30000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием мутовка по неолимпийниципальной услуги/работы
ским видам спорта
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници(кикбоксинг,
пальной услуги /работы
этап начальной подЗаработная плата
руб.
12 810,71
готовки)
Начисления на заработную плату руб.
3 868,84
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
2 047,58
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
3 307,84
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
815,02
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
176,82
2.4. Услуги связи
УС
руб.
151,90
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
5 557,43
Начисления на заработную плату руб.
1 678,34
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
1 273,18
Спортивная подго- 931900О.99.0.БВ28АБ31000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием мутовка по неолимпийниципальной услуги/работы
ским видам спорта
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници(кикбоксинг,
пальной услуги /работы
тренировочный этап
Заработная плата
руб.
20 973,65
(этап спортивной
Начисления на заработную плату руб.
6 334,05
специализации))
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
2 047,58
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
4 026,93
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
992,20
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
215,26
2.4. Услуги связи
УС
руб.
184,93
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
9 098,60
Начисления на заработную плату руб.
2 747,78
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
1 549,95
Спортивная подго- 931900О.99.0.БВ28АБ32000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
товка по неолимпийским видам спорта
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници(кикбоксинг,
пальной услуги /работы
этап совершенстЗаработная плата
руб.
118 720,99
вования спортивноНачисления на заработную плату руб.
35 853,74
го мастерства)
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
2 047,58
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
23 154,87
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
5 705,15
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
1 237,75
2.4. Услуги связи
УС
руб.
1 063,33
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
51 502,47
Начисления на заработную плату руб.
15 553,75
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
8 912,19
Спортивная подго- 931900О.99.0.БВ27АБ31006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
товка по олимпийским видам спорта
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници(плавание,
пальной услуги /работы
этап начальной подЗаработная плата
руб.
3 799,96
готовки)
Начисления на заработную плату руб.
1 147,59
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
8 509,87
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
7 550,51
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
687,47
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
371,37
2.4. Услуги связи
УС
руб.
685,45
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
1 519,98
Начисления на заработную плату руб.
459,04
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
8 000,00
Спортивная подго- 931900О.99.0.БВ27АБ32006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
товка по олимпийским видам спорта
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници(плавание, трениропальной услуги /работы
вочный этап (этап
Заработная плата
руб.
3 803,51
спортивной специаНачисления на заработную плату руб.
1 148,66
лизации))
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
8 509,87
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
7 550,51
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
687,47
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
371,37
2.4. Услуги связи
УС
руб.
685,45
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
1 521,41
Начисления на заработную плату руб.
459,46
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
8 000,00
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Спортивная подго- 931900О.99.0.БВ27АБ51006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием мутовка по олимпийниципальной услуги/работы
ским видам спорта
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници(пулевая стрельба,
пальной услуги /работы
этап начальной подЗаработная плата
руб.
11 373,02
готовки)
Начисления на заработную плату руб.
3 434,65
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
2 047,58
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
7 124,57
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
1 755,43
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
380,85
2.4. Услуги связи
УС
руб.
425,33
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
4 933,74
Начисления на заработную плату руб.
1 489,99
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
2 742,22
Спортивная подго- 931900О.99.0.БВ27АБ52006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием мутовка по олимпийниципальной услуги/работы
ским видам спорта,
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципулевая стрельба
пальной услуги /работы
(тренировочный этап
Заработная плата
руб.
33 913,86
(этап спортивной
Начисления на заработную плату руб.
10 241,98
специализации))
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
2 047,58
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
5 788,72
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
1 426,29
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
380,85
2.4. Услуги связи
УС
руб.
327,18
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
14 712,20
Начисления на заработную плату руб.
4 443,09
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
2 228,04
Спортивная подго- 931900О.99.0.БВ27АВ36006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
товка по олимпийским видам спорта
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници(футбол,
пальной услуги /работы
этап начальной подЗаработная плата
руб.
6 470,86
готовки)
Начисления на заработную плату руб.
1 954,20
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
3 932,58
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 /работы
Заработная плата
руб.
3 660,49
Начисления на заработную плату руб.
1 105,47
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Спортивная подго- 931900О.99.0.БВ27АВ37006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
товка по олимпийским видам спорта
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници(футбол, трениропальной услуги /работы
вочный этап (этап
Заработная плата
руб.
11 174,22
спортивной специаНачисления на заработную плату руб.
3 374,61
лизации))
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
5 360,82
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 /работы
Заработная плата
руб.
6 321,12
Начисления на заработную плату руб.
1 908,98
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Спортивная подго- 931900О.99.0.БВ27АВ38006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
товка по олимпийским видам спор1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муницита (футбол, этап сопальной услуги /работы
вершенствования
Заработная плата
руб.
50 255,98
спортивного маНачисления на заработную плату руб.
15 177,30
стерства)
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
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 /работы
Заработная плата
руб.
28 429,22
Начисления на заработную плату руб.
8 585,63
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
-
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Спортивная подго- 931900О.99.0.БВ27АБ86006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием мутовка по олимпийниципальной услуги/работы
ским видам спорта,
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием мунициспортивная гимнапальной услуги /работы
стика, этап начальЗаработная плата
руб.
12 806,39
ной подготовки
Начисления на заработную плату руб.
3 867,53
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
4 103,89
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
10 999,67
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
1 953,68
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
371,37
2.4. Услуги связи
УС
руб.
685,45
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
8 964,47
Начисления на заработную плату руб.
2 707,27
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
12 998,50
Спортивная подго- 931900О.99.0.БВ27АБ87006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием мутовка по олимпийниципальной услуги/работы
ским видам спор1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муницита, спортивная гимпальной услуги /работы
настика, тренироЗаработная плата
руб.
13 811,93
вочный этап (этап
Начисления на заработную плату руб.
4 171,20
спортивной специа1.2.
Материальные
запасы
и
особо
ценное
движимое
имущество,
лизации)
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
4 043,89
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
10 999,67
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
1 953,68
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
371,37
2.4. Услуги связи
УС
руб.
685,45
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
9 668,35
Начисления на заработную плату руб.
2 919,84
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
12 998,50
Спортивная подго- 931900О.99.0.БВ27АБ88006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
товка по олимпийским видам спорта,
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием мунициспортивная гимнапальной услуги /работы
стика, этап соверЗаработная плата
руб.
5 691,73
шенствования спорНачисления на заработную плату руб.
1 718,90
тивного мастерства
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
4 114,00
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
7 550,51
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
687,47
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
371,37
2.4. Услуги связи
УС
руб.
685,45
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
3 984,21
Начисления на заработную плату руб.
1 203,23
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
10 122,96
Спортивная подго- 931900О.99.0.БВ27АВ52006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
товка по олимпийским видам спор1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муницита, художественная
пальной услуги /работы
гимнастика, трениЗаработная плата
руб.
4 228,14
ровочный этап (этап
Начисления на заработную плату руб.
1 276,90
спортивной специа1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
лизации)
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
5 087,16
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
10 999,67
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
637,94
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
371,37
2.4. Услуги связи
УС
руб.
685,45
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
2 959,70
Начисления на заработную плату руб.
893,83
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
12 998,50
Спортивная подго- 931900О.99.0.БВ27АБ82006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
товка по олимпийским видам спорта,
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием мунициспортивная борьба,
пальной услуги /работы
тренировочный этап
Заработная плата
руб.
8 908,80
(этап спортивной
Начисления на заработную плату руб.
2 690,45
специализации)
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
5 040,72
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
7 550,51
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
687,47
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
8 436,53
2.4. Услуги связи
УС
руб.
629,44
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
6 236,15
Начисления на заработную плату руб.
1 883,32
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
10 021,26
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Спортивная подго- 931900О.99.0.БВ27АБ83006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием мутовка по олимпийниципальной услуги
ским видам спорта,
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием мунициспортивная борьба,
пальной услуги /работы
этап совершенствоЗаработная плата
руб.
4 553,38
вания спортивного
Начисления на заработную плату руб.
1 375,12
мастерства
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
4 045,35
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
10 974,61
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
6 251,78
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
371,37
2.4. Услуги связи
УС
руб.
685,45
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
3 187,37
Начисления на заработную плату руб.
962,58
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
10 021,27
Спортивная подго- 931900О.99.0.БВ27АА26006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием мутовка по олимпийниципальной услуги/работы
ским видам спорта,
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муницибокс, этап начальпальной услуги /работы
ной подготовки
Заработная плата
руб.
12 053,07
Начисления на заработную плату руб.
3 640,03
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
4 031,72
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
7 550,51
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
2 436,53
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
10 629,44
2.4. Услуги связи
УС
руб.
928,42
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
7 472,90
Начисления на заработную плату руб.
2 256,82
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
10 041,26
Спортивная подго- 931900О.99.0.БВ27АА27006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
товка по олимпийским видам спор1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муницита, бокс, трениропальной услуги /работы
вочный этап (этап
Заработная плата
руб.
4 878,63
спортивной специаНачисления на заработную плату руб.
1 473,34
лизации)
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
4 040,72
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
7 550,51
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
2 436,53
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
10 629,44
2.4. Услуги связи
УС
руб.
928,42
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
3 415,04
Начисления на заработную плату руб.
1 031,34
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
10 021,25
Спортивная подго- 931900О.99.0.БВ27АА28006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
товка по олимпийским видам спор1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муницита, бокс, этап сопальной услуги /работы
вершенствования
Заработная плата
руб.
11 383,46
спортивного маНачисления на заработную плату руб.
3 437,80
стерства
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
4 202,43
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
7 436,53
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
2 629,44
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
928,42
2.4. Услуги связи
УС
руб.
1 713,63
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
7 968,42
Начисления на заработную плату руб.
2 406,46
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
10 081,37
Спортивная подго- 931900О.99.0.БВ27АА87006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
товка по олимпийским видам спор1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муницита, дзюдо, трениропальной услуги /работы
вочный этап (этап
Заработная плата
руб.
10 784,33
спортивной специаНачисления на заработную плату руб.
3 256,86
лизации)
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
4 112,47
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
6 906,11
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
687,47
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
371,37
2.4. Услуги связи
УС
руб.
685,45
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
7 549,03
Начисления на заработную плату руб.
2 279,81
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Прочие затраты
руб.
10 049,60

совершенно официально
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Спортивная подго- 931900О.99.0.БВ27АБ53006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием мутовка по олимпийниципальной услуги/работы
ским видам спорта,
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципулевая стрельба,
пальной услуги /работы
этап совершенствоЗаработная плата
руб.
176 260,97
вания спортивного
Начисления на заработную плату руб.
53 230,82
мастерства
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
883,23
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
34 732,30
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
9 021,88
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
1 856,63
2.4. Услуги связи
УС
руб.
1 594,99
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
76 463,94
Начисления на заработную плату руб.
23 092,12
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
22 029,16
Спортивная подго- 931900О.99.0.БВ27АБ16006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием мутовка по олимпийниципальной услуги/работы
ским видам спор1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муницита, лыжные гонки,
пальной услуги /работы
этап начальной подЗаработная плата
руб.
9 339,50
готовки
Начисления на заработную плату руб.
2 820,53
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
883,23
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
2 395,33
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
622,20
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
128,04
2.4. Услуги связи
УС
руб.
110,00
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
4 051,57
Начисления на заработную плату руб.
1 223,58
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
1 519,26
Спортивная подго- 931900О.99.0.БВ27АБ17006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
товка по олимпийским видам спор1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муницита, лыжные гонки,
пальной услуги /работы
тренировочный этап
Заработная плата
руб.
16 333,96
(этап спортивной
Начисления на заработную плату руб.
4 932,86
специализации)
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
883,23
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
6 946,46
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
1 804,38
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
371,33
2.4. Услуги связи
УС
руб.
319,00
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
7 085,85
Начисления на заработную плату руб.
2 139,93
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
4 405,82
Спортивная подго- 931900О.99.0.БВ27АБ18006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
товка по олимпийским видам спор1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муницита, лыжные гонки,
пальной услуги /работы
этап совершенствоЗаработная плата
руб.
118 114,15
вания спортивного
Начисления на заработную плату руб.
35 670,48
мастерства
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
883,23
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
23 154,87
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
6 014,59
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
1 237,75
2.4. Услуги связи
УС
руб.
1 063,33
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
51 239,22
Начисления на заработную плату руб.
15 474,24
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
14 686,10
Спортивная подго- 931900О.99.0.БВ27АБ06006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
товка по олимпийским видам спор1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муницита, легкая атлетика,
пальной услуги /работы
этап начальной подЗаработная плата
руб.
9 013,93
готовки
Начисления на заработную плату руб.
2 722,21
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
883,23
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
716,13
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
186,02
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
38,28
2.4. Услуги связи
УС
руб.
32,89
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
3 910,35
Начисления на заработную плату руб.
1 180,92
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
454,22
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Спортивная подго- 931900О.99.0.БВ27АБ07006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием мутовка по олимпийниципальной услуги/работы
ским видам спор1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муницита, легкая атлетика,
пальной услуги /работы
тренировочный этап
Заработная плата
руб.
19 924,26
(этап спортивной
Начисления на заработную плату руб.
6 017,13
специализации)
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
883,23
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
631,50
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
164,03
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
33,76
2.4. Услуги связи
УС
руб.
29,00
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
8 643,36
Начисления на заработную плату руб.
2 610,30
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
400,53
Спортивная подго- 931900О.99.0.БВ27АБ01006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием мутовка по олимпийниципальной услуги/работы
ским видам спорта,
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием мунициконькобежный спорт,
пальной услуги /работы
этап начальной подЗаработная плата
руб.
9 088,86
готовки
Начисления на заработную плату руб.
2 744,84
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
883,23
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
5 788,72
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
1 503,65
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
464,16
2.4. Услуги связи
УС
руб.
122,69
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
3 942,85
Начисления на заработную плату руб.
1 190,74
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
1 694,54
Спортивная подго- 931900О.99.0.БВ27АБ02006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
товка по олимпийским видам спорта,
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием мунициконькобежный спорт,
пальной услуги /работы
тренировочный этап
Заработная плата
руб.
20 005,93
(этап спортивной
Начисления на заработную плату руб.
6 041,79
специализации)
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
883,23
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
8 683,07
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
2 255,47
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
464,16
2.4. Услуги связи
УС
руб.
398,75
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
8 678,79
Начисления на заработную плату руб.
2 621,00
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
5 507,30
Спортивная подго- 931900О.99.0.БВ27АА71006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
товка по олимпийским видам спорта,
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муницигорнолыжный спорт,
пальной услуги /работы
этап начальной подЗаработная плата
руб.
10 207,07
готовки
Начисления на заработную плату руб.
3 082,54
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
883,23
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
2 671,72
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
693,99
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
142,82
2.4. Услуги связи
УС
руб.
122,69
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
4 427,94
Начисления на заработную плату руб.
1 337,24
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
1 694,55
Спортивная подго- 931900О.99.0.БВ27АА72006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
товка по олимпийским видам спорта,
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муницигорнолыжный спорт,
пальной услуги /работы
тренировочный этап
Заработная плата
руб.
21 212,48
(этап спортивной
Начисления на заработную плату руб.
6 406,17
специализации)
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
883,23
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
5 788,72
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
1 503,65
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
309,44
2.4. Услуги связи
УС
руб.
265,83
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
9 202,20
Начисления на заработную плату руб.
2 779,07
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
3 671,52
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Спортивная подго- 931900О.99.0.БВ27АА11006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием мутовка по олимпийниципальной услуги/работы
ским видам спор1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муницита, баскетбол, этап
пальной услуги /работы
начальной подгоЗаработная плата
руб.
8 715,56
товки
Начисления на заработную плату руб.
2 632,10
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
3 416,67
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
2 708,33
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 /работы
Заработная плата
руб.
4 930,29
Начисления на заработную плату руб.
1 488,95
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Спортивная подго- 931900О.99.0.БВ27АА12006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием мутовка по олимпийниципальной услуги /работы
ским видам спорта,
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муницибаскетбол, тренипальной услуги /работы
ровочный этап (этап
Заработная плата
руб.
14 488,21
спортивной специаНачисления на заработную плату руб.
4 375,44
лизации)
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
3 404,76
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
24 986,05
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
2 735,31
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
1 279,10
2.4. Услуги связи
УС
руб.
720,84
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
8 195,81
Начисления на заработную плату руб.
2 475,14
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
19 813,42
Спортивная подго- 931900О.99.0.БВ27АА56006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
товка по олимпийским видам спор1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муницита, волейбол, этап
пальной услуги /работы
начальной подгоЗаработная плата
руб.
7 567,50
товки
Начисления на заработную плату руб.
2 285,39
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
3 000,00
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
3 928,57
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 /работы
Заработная плата
руб.
4 280,84
Начисления на заработную плату руб.
1 292,82
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Спортивная подго- 931900О.99.0.БВ27АА57006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
товка по олимпийским видам спорта,
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием мунициволейбол, трениропальной услуги /работы
вочный этап (этап
Заработная плата
руб.
16 299,24
спортивной специаНачисления на заработную плату руб.
4 922,37
лизации)
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
3 000,00
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
3 404,26
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 /работы
Заработная плата
руб.
9 220,29
Начисления на заработную плату руб.
2 784,53
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Спортивная подго- 931900О.99.0.БВ27АБ21006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
товка по олимпийским видам спорта,
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муницинастольный теннис,
пальной услуги /работы
этап начальной подЗаработная плата
руб.
7 934,02
готовки
Начисления на заработную плату руб.
2 396,08
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
1 819,05
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
3 698,41
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 /работы
Заработная плата
руб.
4 488,19
Начисления на заработную плату руб.
1 355,43
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
-
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Спортивная подго- 931900О.99.0.БВ27АБ22006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием мутовка по олимпийниципальной услуги/работы
ским видам спорта,
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муницинастольный теннис,
пальной услуги /работы
тренировочный этап
Заработная плата
руб.
18 872,80
(этап спортивной
Начисления на заработную плату руб.
5 699,58
специализации)
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
1 842,11
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
2 894,74
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 /работы
Заработная плата
руб.
10 676,12
Начисления на заработную плату руб.
3 224,19
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Спортивная подго- 931900О.99.0.БВ27АВ41006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием мутовка по олимпийниципальной услуги/работы
ским видам спорта,
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муницихоккей, этап начальпальной услуги /работы
ной подготовки
Заработная плата
руб.
6 369,82
Начисления на заработную плату руб.
1 923,68
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
24 995,17
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 /работы
Заработная плата
руб.
3 603,33
Начисления на заработную плату руб.
1 088,21
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Спортивная подго- 931900О.99.0.БВ27АВ42006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
товка по олимпийским видам спор1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муницита, хоккей, тренипальной услуги /работы
ровочный этап (этап
Заработная плата
руб.
12 111,24
спортивной специаНачисления на заработную плату руб.
3 657,59
лизации)
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
25 020,83
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 /работы
Заработная плата
руб.
6 851,18
Начисления на заработную плату руб.
2 069,06
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Спортивная подго- 931900О.99.0.БВ28АГ55000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
товка по неолимпийским видам спор1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муницита, шахматы, этап
пальной услуги /работы
начальной подгоЗаработная плата
руб.
6 232,06
товки
Начисления на заработную плату руб.
1 882,08
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
2 564,71
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
2 411,76
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 /работы
Заработная плата
руб.
3 525,40
Начисления на заработную плату руб.
1 064,67
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Спортивная подго- 931900О.99.0.БВ28АГ56000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
товка по неолимпийским видам спорта,
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муницишахматы, трениропальной услуги /работы
вочный этап (этап
Заработная плата
руб.
11 977,47
спортивной специаНачисления на заработную плату руб.
3 617,20
лизации)
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
2 563,64
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
1 376,14
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 /работы
Заработная плата
руб.
6 775,51
Начисления на заработную плату руб.
2 046,21
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
-
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Спортивная подго- 931900О.99.0.БВ28АГ57000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием мутовка по неолимпийниципальной услуги/работы
ским видам спор1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муницита, шахматы, этап
пальной услуги /работы
совершенствования спортивного маЗаработная плата
руб.
201 023,91
стерства
Начисления на заработную плату руб.
60 709,22
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1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
-

-

-

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
-

-

-

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 /работы
Заработная плата

руб.

113 716,87

Начисления на заработную плату

руб.

34 342,49
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2.7. Прочие общехозяйственные нужды
58

-

-

Спортивная подго- 931900О.99.0.БВ28АБ85000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием мутовка по неолимпийниципальной услуги/работы
ским видам спор1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муницита, полиатлон, этап
пальной услуги /работы
начальной подготовки
Заработная плата
руб.
10 766,18
Начисления на заработную плату

руб.

3 251,38

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
-

-

-

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ

руб.

883,23

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ

руб.

1 781,14

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
СНИ

руб.

462,66

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

руб.

95,21

руб.

81,79

-

-

2.4. Услуги связи
УС
2.5. Транспортные услуги
-

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата

руб.

4 670,48

Начисления на заработную плату

руб.

1 410,49

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
59

руб.

1 129,72

Спортивная подго- 931900О.99.0.БВ28АБ86000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
товка по неолимпийским видам спорта,
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием мунициполиатлон, тренипальной услуги /работы
ровочный этап (этап
спортивной специаЗаработная плата
руб.
27 267,01
лизации)
Начисления на заработную плату руб.
8 234,64
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
-

-

-

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ

руб.

883,23

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ

руб.

4 341,54

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
СНИ

руб.

1 127,74
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Спортивная подго- 926200О.99.0.БВ31АА07002 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием мутовка по спорту лиц с
ниципальной услуги/работы
интеллектуальными
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муницинарушениями, легпальной услуги /работы
кая атлетика, трениЗаработная плата
руб.
23 625,57
ровочный этап (этап
спортивной специаНачисления на заработную плату руб.
7 134,92
лизации)
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
883,23
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
8 683,07
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
2 255,47
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
464,16
2.4. Услуги связи
УС
руб.
398,75
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
10 249,03
Начисления на заработную плату руб.
3 095,21
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
5 507,30
Организация и обе- Р.03.1.0022.0001.001
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муспечение подготовниципальной услуги/работы
ки спортивного реРаботники, непосредственно связанные с оказанием муниципальзерва
ной услуги /работы
Заработная плата
руб.
7 215,58
Начисления на заработную плату руб.
2 179,10
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ
руб.
883,23
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
358,06
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
93,01
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
19,14
2.4. Услуги связи
УС
руб.
16,44
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
3 130,20
Начисления на заработную плату руб.
945,32
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
227,11
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муПроведение заня- Р.03.1.0016.0001.001
ниципальной услуги/работы
тий физкультурноспортивной направРаботники, непосредственно связанные с оказанием муниципальленности по месту
ной услуги /работы
проживания гражЗаработная плата
руб.
253,23
дан
Начисления на заработную плату руб.
76,48
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ
руб.
515,31
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
СНИ
руб.
56,41
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ
руб.
26,38
2.4. Услуги связи
УС
руб.
14,87
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата
руб.
143,25
Начисления на заработную плату руб.
43,26
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
руб.
408,63

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

руб.

232,08

руб.

199,37

-

-

2.4. Услуги связи
УС
2.5. Транспортные услуги
-

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата

руб.

11 828,73

Начисления на заработную плату

руб.

3 572,28

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ
60

руб.

2 753,64

Спортивная подго- 931900О.99.0.БВ28АВ85000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
товка по неолимпийским видам спор1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муницита, спортивное орипальной услуги /работы
ентирование, этап
начальной подгоЗаработная плата
руб.
9 896,46
товки
Начисления на заработную плату руб.
2 988,73
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги /работы
-

-

-

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ

руб.

883,23

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ

руб.

2 572,76

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
СНИ

руб.

668,29

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

руб.

137,53

руб.

118,15

-

-

2.4. Услуги связи
УС
2.5. Транспортные услуги
-

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата

руб.

4 293,20

Начисления на заработную плату

руб.

1 296,54

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ

руб.

1 631,79

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2019
№ 772
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
15.01.2019 № 36 «Об утверждении муниципальных
заданий муниципальным учреждениям
дополнительного образования физкультурноспортивной направленности на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 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», руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
18.02.2019 № 441 «О переводе муниципальных учреждений дополнительного образования, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, в физкультурно-спортивные организации,
реализующие программы спортивной подготовки на территории ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.01.2019 № 36 «Об утверждении муниципальных заданий муниципальным учреждениям дополнительного образования физкультурноспортивной направленности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:
"Об утверждении муниципальных заданий муниципальным спортивным школам ЗАТО Железногорск
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов".
1.2. Приложение № 1 «Муниципальное задание на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Муниципальному автономному учреждению Спортивная школа «Юность» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.3. Приложение № 2 «Муниципальное задание на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная школа № 1» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.4. Приложение № 3 «Муниципальное задание на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная школа по спортивным играм «Смена» изложить в
новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) 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 заместителя Главы ЗАТО г.
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2019.

Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г. Куксин

совершенно официально
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от ______2019 г. № ________
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Уникальный номер реестровой
записи

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Деятельность в области спорта прочая
Дополнительное образование детей

1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код
муниципальной
услуги

Физические лица

1

2

3

4

не указано

сложнокоординационн
ые виды спорта

этап начальной
подготовки

Содержание 1
(категория
потребителей)

Содержание 2
(виды
образовательных
программ)

Содержание 3
(направленность
образовательной
программы)

ББ52

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Условие 1
(формы образования
и формы реализации
образовательных
программ)

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

единица
измерения
по ОКЕИ

Условие 2
(наименование
показателя)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

наименование

код

в процентах

в абсолютных
показателях

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

не указано

физкультурноспортивной

очная

нет

не установлено

нет

нет

нет

нет

нет

не установлено

не установлено

единица измерения
по ОКЕИ

Условие 1
Условие 2
(формы
(наименообразования и
вание
формы
показателя)
реализации
образователь-ных
программ)

1

2

3

4

5

6

не указано

не указано

физкультурноспортивной

очная

нет

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый год) планового планового
периода) периода)

20 19 год 20 20 год 20 21 год
(2-й год
(очеред(1-й год
ной
планового планового
финансо- периода) периода)
вый год)

Показатель объема муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги

804200О.99.0.ББ52АЕ52000

наименование
показателя

наименование

7

код

8

Количество Человекочеловеко-часов
час

Раздел

Содержание 2
(виды спорта)

в абсолютных
показателях

9

10

11

12

13

14

15

16

17

539

16 410

0

0

0,00

0,00

0,00

10

1 641

2
Код
муниципальной
услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица
измерения

Условие 2
(наименование
показателя)

ББ54

наименование показателя

наименование

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

код

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

в процентах

в абсолютных
показателях

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

не указано

спортивные
единоборства

этап начальной
подготовки

очная

нет

не установлено

нет

нет

нет

нет

нет

не установлено

не установлено

Уникальный номер реестровой
записи

Содержание 1
(категория
потребителей)

Содержание 2
(виды спорта)

Содержание 3
(этапы
подготовки)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги

1

2

3

4

5

6

не указано

спортивные
единоборства

этап начальной
подготовки

очная

нет

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый год) планового планового
периода) периода)

20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной
планового планового
финансо- периода) периода)
вый год)

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения
по ОКЕИ

Условие 1
Условие 2
(формы
(наименообразования и
вание
формы
показателя)
реализации
образователь-ных
программ)

801012О.99.0.ББ54АР04000

наименование
показателя

наименование

7

код

8

Количество
Человекочеловеко-часов
час

7

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема
муниципальной услуги

в процентах

в абсолютных
показателях

9

10

11

12

13

14

15

16

17

539

10 228

0

0

0,00

0,00

0,00

10

1 023

3

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код
муниципальной
услуги

8

Содержание 1
(категория
потребителей)

Содержание 2
(виды спорта)

Содержание 3
Условие 1
(этапы подготовки) (формы образования
и формы реализации
образовательных
программ)

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

Содержание 2
(виды спорта)

Содержание 3
Условие 1
(этапы подготовки) (формы образования
и формы реализации
образовательных
программ)

1

2

3

4

801012О.99.0.ББ54АР12000

не указано

спортивные
единоборства

тренировочный этап

ББ54

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

единица
измерения
по ОКЕИ

Условие 2
(наименование
показателя)

наименование показателя

5

6

очная

нет

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

наименование

код

7

8

9

10

11

не установлено

нет

нет

нет

нет

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

в процентах

в абсолютных
показателях

12

13

14

нет

не установлено

не установлено

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

1
801012О.99.0.ББ54АР12000

Содержание 1
(категория
потребителей)

2

Содержание 2
(виды спорта)

Содержание 3
(этапы
подготовки)

3

не указано

Условие 1

Условие 2

(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый год) планового планового
периода) периода)

наимено-

5

спортивные тренировочный
единоборства
этап

7

6

очная

9

Количество
человеко- Человекочас
часов

нет

(2-й год
(очеред(1-й год
ной
планового планового
финансо- периода) периода)
вый год)

код

8

Раздел

10

539

11

0

0

14 694

13

12

14

0,00

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Содержание 2
(виды спорта)

15

0,00

0,00

в абсолютных
показателях

16

17

10

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

наименование

код

в процентах

9

10

11

12

13

14

801012О.99.0.ББ54АР20000

не указано

спортивные
единоборства

этап совершенствования спортивного
мастерства

очная

нет

не установлено

нет

нет

нет

нет

нет

не установлено

не установлено

4

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

Условие 1
Условие 2
(формы
(наименование
образования и
формы
показателя)
реализации
образователь-ных
программ)
5
6
очная

нет

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

этап
совершенствовани
я спортивного
мастерства

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 19 год
(очередной
финансовый
год)

Условие 2
(наименование
показателя)

наименование

7

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый год) планового планового
периода) периода)

20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной
планового планового
финансо- периода) периода)
вый год)

код

8

Количество
Человекочеловеко-часов
час

Раздел

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема
муниципальной услуги

в процентах

в абсолютных
показателях

9

10

11

12

13

14

15

16

17

539

1 872

0

0

0,00

0,00

0,00

10

187

наименование показателя
наименование

код

в процентах

7

8

9

10

11

12

13

14

не установлено

нет

нет

нет

нет

нет

не установлено

не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Содержание 1
(категория
потребителей)

Содержание 2
(виды спорта)

1

2

801012О.99.0.ББ54АН88000

не указано

3
сложнокоординационные виды
спорта

Содержание 3
(этапы
подготовки)

4

Условие 1
(формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ)
5

Условие 2
(наименование
показателя)

очная

нет

тренировоч-ный
этап

6

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый год) планового планового
периода) периода)

20 19 год 20 20 год 20 21 год
(2-й год
(очеред(1-й год
ной
планового планового
финансо- периода) периода)
вый год)

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

наименование

7

код

8

Количество
Человекочеловеко-часов
час

Раздел

Содержание 1
(категория
потребителей)

Содержание 2
(виды спорта)

9

10

11

12

13

14

15

16

17

10 317

0

0

0,00

0,00

0,00

10

1 032

7
Код
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Содержание 3
(этапы подготовки)

Условие 1
(Формы
образования и
формы реализации
образовательных
программ)

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 19 год
(очередной
финансовый
год)

единица
измерения
по ОКЕИ

Условие 2
(наименование
показателя)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

ББ54

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

наименование показателя
наименование

код

в процентах

в абсолютных
показателях

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

801012О.99.0.ББ54АС00000

не указано

циклические,
скоростно-силовые
виды спорта и
многоборья

этап начальной
подготовки

очная

нет

не установлено

нет

нет

нет

нет

нет

не установлено

не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги
Уникальный номер реестровой
записи

1

801012О.99.0.ББ54АС00000

Содержание 1
(категория
потребителей)

Содержание 2
(виды спорта)

Содержание 3
(этапы
подготовки)

единица измерения
по ОКЕИ

Условие 1
(Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ)

Условие 2
(наименование
показателя)

наименование
показателя

7

2

3

4

5

6

не указано

циклические,
скоростносиловые виды
спорта и
многоборья

этап начальной
подготовки

очная

нет

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый год) планового планового
периода) периода)

20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной
планового планового
финансо- периода) периода)
вый год)

Показатель объема муниципальной услуги

наименование

код

8

9

10

11

12

13

14

539

22 071

0

0

0,00

0,00

Количество
Человекочеловеко-часов
час

в процентах

в абсолютных
показателях

15

16

17

0,00

10

2 207

8

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта;
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
записи

Содержание 1
(категория
потребителей)

Содержание 2
(виды спорта)

Содержание 3
(этапы подготовки)

Код
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Условие 1
(Формы
образования и
формы реализации
образовательных
программ)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 19 год
(очередной
финансовый
год)

единица
измерения
по ОКЕИ

Условие 2
(наименование
показателя)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

ББ54

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

наименование показателя
наименование

код

в процентах

в абсолютных
показателях

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

801012О.99.0.ББ54АС08000

не указано

циклические,
скоростно-силовые
виды спорта и
многоборья

тренировочный этап

очная

нет

не установлено

нет

нет

нет

нет

нет

не установлено

не установлено

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги
Уникальный номер реестровой
записи

Содержание 1
(категория
потребителей)

Содержание 2
(виды спорта)

Содержание 3
(этапы
подготовки)

1

2

3

4

801012О.99.0.ББ54АС08000

не указано

циклические,
скоростносиловые виды
спорта и
многоборья

тренировочный
этап

Условие 1
(Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ)
5

Условие 2
(наименование
показателя)

очная

нет

6

1. Наименование муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансо-вый год) планового планового
периода) периода)

20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной
планового планового
финансо- периода) периода)
вый год)

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

наименование

7

код

8

Количество
Человекочеловеко-часов
час

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема
муниципальной услуги

в процентах

в абсолютных
показателях

9

10

11

12

13

14

15

16

17

539

14 788

0

0

0,00

0,00

0,00

10

1 479

9

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код
муниципальной
услуги

Физические лица

БВ27

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

единица
измерения
по ОКЕИ

931900О.99.0.БВ27АБ31006

наименование показателя

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

Условие 1
(этапы спортивной
подготовки)

Условие 2
(наименование
показателя)

наименование

код

в процентах

в абсолютных
показателях

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

нет

этап начальной
подготовки

нет

Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапе начальной
подготовки и зачисленных на
тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

процент

744

70

70

70

10

7

Плавание

нет

Уникальный номер реестровой
записи

1

931900О.99.0.БВ27АБ31006

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги
Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)

Условие 2
(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

нет

этап начальной
подготовки

нет

Плавание

нет

Код
муниципальной
услуги

ББ54

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 19 год 20 20 год 20 21 год
(1-й год
(2-й год
(очередной
финансовый год) планового планового
периода) периода)

20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной
планового планового
финансо- периода) периода)
вый год)

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

наименование

код

в процентах

в абсолютных
показателях

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

человек

792

86

86

86

0,00

0,00

0,00

10

11

10
Код
муниципальной
услуги

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Содержание 3
Условие 1
(этапы подготовки) (формы образования
и формы реализации
образовательных
программ)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема
муниципальной услуги

Физические лица

БВ27

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

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

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Условие 2
(наименование
показателя)

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

единица
измерения
по ОКЕИ

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

Условие 1
(этапы спортивной
подготовки)

Условие 2
(наименование
показателя)

наименование

код

в процентах

в абсолютных
показателях

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

нет

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

нет

Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на тренировочном этапе
(этап спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

процент

744

0

10

10

не установлено

не установлено

наименование показателя
наименование

код

в процентах

в абсолютных
показателях

1

931900О.99.0.БВ27АБ32006

801012О.99.0.ББ54АН80000

в абсолютных
показателях

539

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой
записи

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема
муниципальной услуги

в процентах

Показатель качества муниципальной услуги

1

в абсолютных
показателях

6

Раздел

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 2
(виды спорта)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

нет

1. Наименование муниципальной услуги

соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Содержание 1
(категория
потребителей)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

5

5

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, имеющие необходимые для освоения

Уникальный номер реестровой
записи

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

ББ54

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

3

Код
муниципальной
услуги

очная

в абсолютных
показателях

8

спортивные
единоборства

355

4

наименование показателя

7

2

17

10

единица
измерения
по ОКЕИ

Уникальный номер реестровой
записи

6

не указано

16

0,00

тренировочный этап

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

5

1

15

0,00

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

4

801012О.99.0.ББ54АР20000

14

0,00

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица
измерения
по ОКЕИ

Условие 2
(наименование
показателя)

ББ54

3

Содержание 3
(этапы
подготовки)

13

0

сложнокоординационные
виды спорта

1 469

2

Содержание 2
(виды спорта)

12

0

6

Раздел
Код
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Содержание 3
Условие 1
(этапы подготовки) (формы образования
и формы реализации
образовательных
программ)

в процентах

1

Содержание 1
(категория
потребителей)

11

2

1

Уникальный номер реестровой
записи

10
3 546

не указано

4

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 1
(категория
потребителей)

9

1

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема
муниципальной услуги
20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21 год

единица измерения
по ОКЕИ

(формы
(наименование показаобразования и
вание
теля
наименоформы
показателя)
вание
реализации
образователь-ных
программ)

4

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой
записи

в абсолютных
показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

в процентах

539

Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 1
(категория
потребителей)

код

Количество
Человекочеловеко-часов
час

Раздел

Раздел

Уникальный номер реестровой
записи

наименование

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема
муниципальной услуги

801012О.99.0.ББ54АН88000

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой
записи

20 19 год 20 20 год 20 21 год
(2-й год
(очеред(1-й год
ной
планового планового
финансо- периода) периода)
вый год)

Показатель качества муниципальной услуги

801012О.99.0.ББ54АР04000

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый год) планового планового
периода) периода)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Содержание 3
Условие 1
(этапы подготовки) (формы образования
и формы реализации
образовательных
программ)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема
муниципальной услуги

в процентах

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Содержание 1
(категория
потребителей)

наименование
показателя

Раздел

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Содержание 1 Содержание 2
Содержание 3
(категория
(виды
(направлен-ность
потребителей) образовательны образователь-ной
х программ)
программы)

единица измерения
по ОКЕИ

наименование показателя

не указано

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

нет

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

1

Уникальный номер реестровой
записи

очная

93.19
85.41.1

804200О.99.0.ББ52АЕ52000

Уникальный номер реестровой
записи

Условие 1
Условие 2
(формы
(наименообразования и
вание
формы
показателя)
реализации
образователь-ных
программ)
5
6

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Содержание 3
(этапы
подготовки)

801012О.99.0.ББ54АН80000

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

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Содержание 2
(виды спорта)

Коды

1

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Содержание 1
(категория
потребителей)

0506001

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

на 20 19 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное учреждение Спортивная школа "Юность"
(МАУ СШ "Юность")
Виды деятельности муниципального учреждения:

61

Город и горожане/№15/11 апреля 2019

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

не указано

сложнокоординационные
виды спорта

этап начальной
подготовки

очная

нет

не установлено

нет

нет

нет

нет

нет

не установлено

не установлено

Плавание

нет

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

62
Уникальный номер реестровой
записи

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)

Условие 2
(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

7

нет

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

нет

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

нет

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

наимено-вание
показателя

Содержание 1
(наименование
показателя)

Плавание

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

1

931900О.99.0.БВ27АБ32006

совершенно официально

Город и горожане/№15/11 апреля 2019

наименование

код

8

9

человек

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый год) планового планового
периода)
периода)

11

10

792

13

12

120

120

20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной
планового планового
финансо- периода) периода)
вый год)

120

14

0,00

15

0,00

0,00

в процентах

в абсолютных
показателях

16

17

13

10

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

1

2

3

4

931900О.99.0.БВ27АБ83006

Спортивная
борьба

нет

нет

1. Наименование муниципальной услуги
БВ27

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

Условие 1
(этапы спортивной
подготовки)

Условие 2
(наименование
показателя)

наименование показателя

1

2

3

4

5

6

931900О.99.0.БВ27АБ86006

Спортивная
гимнастика

нет

нет

этап начальной
подготовки

нет

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги
Содержание 1
(наименование
показателя)

1

2

931900О.99.0.БВ27АБ86006

Спортивная
гимнастика

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

единица
измерения
по ОКЕИ

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

наименование

код

7

8

9

10

11

Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапе начальной
подготовки и зачисленных на
тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

процент

744

0

0

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

в процентах

в абсолютных
показателях

1

12

13

14

931900О.99.0.БВ27АА26006

0

не установлено

не установлено

нет

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый год) планового планового
периода)
периода)

20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной
планового планового
финансо- периода) периода)
вый год)

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения
по ОКЕИ

наименование
показателя

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема
муниципальной услуги

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)

Условие 2
(наименование
показателя)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

нет

этап начальной
подготовки

нет

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

человек

792

16

16

16

0,00

0,00

0,00

10

2

3

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

наименование

код

в процентах

в абсолютных
показателях

Физические лица

1

931900О.99.0.БВ27АБ87006

Содержание 1
(наименование
показателя)
2

Содержание 2
(наименование
показателя)
3

Спортивная
гимнастика

Условие 1
(этапы спортивной
подготовки)
5

Содержание 3
(наименование
показателя)
4

нет

единица
измерения
по ОКЕИ

наименование показателя

Условие 2
(наименование
показателя)
6

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

нет

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

нет

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

БВ27

наименование

в абсолютных
показателях

код

7

8

9

10

11

12

13

14

Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на тренировочном этапе
(этап спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

процент

744

0

0

0

не установлено

не установлено

Уникальный номер реестровой
записи

Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)

Условие 2
(наименование
показателя)

1

2

3

4

5

6

931900О.99.0.БВ27АБ87006

Спортивная
гимнастика

нет

нет

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

нет

единица измерения
по ОКЕИ

наименование
показателя

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый год) планового планового
периода)
периода)

20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной
планового планового
финансо- периода) периода)
вый год)

код

в процентах

в абсолютных
показателях

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

человек

792

15

15

15

0,00

0,00

0,00

10

2

1

931900О.99.0.БВ27АБ88006

Содержание 2
(наименование
показателя)
3

Содержание 1
(наименование
показателя)
2

Спортивная
гимнастика

нет

13
Код
муниципальной
услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
единица
измерения
по ОКЕИ

наименование показателя

Условие 2
(наименование
показателя)
6

этап
совершенствования
спортивного
мастерства

нет

Уникальный номер реестровой
записи

нет

БВ27

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

9

10

11

12

13

14

744

0

0

0

не установлено

не установлено

наименование

код

7

8

Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапе
совершенствования спортивного
мастерства и зачисленных на этап
высшего спортивного мастерства

процент

931900О.99.0.БВ27АБ88006

Содержание 3
(наименование
показателя)

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)

Условие 2
(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

7

нет

этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства

нет

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

Спортивная
гимнастика

нет

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

наимено-вание
показателя

Содержание 2
(наименование
показателя)

1

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 19 год 20 20 год 20 21 год
(2-й год
(очередной
(1-й год
финансовый год) планового планового
периода)
периода)

20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной
планового планового
финансо- периода) периода)
вый год)

Показатель объема муниципальной услуги

Содержание 1
(наименование
показателя)

наименование

код

8

9

10

11

12

13

14

15

человек

792

4

4

4

0,00

0,00

0,00

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема
муниципальной услуги

в процентах

в абсолютных
показателях

16

17

не установлено

1

14
Код
муниципальной
услуги

Физические лица

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

1

931900О.99.0.БВ27АВ52006

Содержание 1
(наименование
показателя)
2

Содержание 2
(наименование
показателя)
3

Художественная
гимнастика

Условие 1
(этапы спортивной
подготовки)
5

нет

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

нет

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Содержание 3
(наименование
показателя)
4

единица
измерения
по ОКЕИ

наименование показателя

Условие 2
(наименование
показателя)
6

7
Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на тренировочном этапе
(этап спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

нет

Уникальный номер реестровой
записи

наименование

код

8

9

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

744

процент

0

0

0

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги
в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

не установлено

Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

1

2

3

4

931900О.99.0.БВ27АВ52006

Художественная
гимнастика

нет

нет

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)
5

Условие 2
(наименование
показателя)
6

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

нет

не установлено

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

единица измерения
по ОКЕИ

20 19 год 20 20 год 20 21 год
(2-й год
(очередной
(1-й год
финансовый год) планового планового
периода)
периода)

20 19 год 20 20 год 20 21 год
(1-й год
(очеред(2-й год
планового планового
ной
финансо- периода) периода)
вый год)

наименование

код

в процентах

в абсолютных
показателях

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

человек

792

49

49

49

0,00

0,00

0,00

10

5

15
Код
муниципальной
услуги

Физические лица

БВ27

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

931900О.99.0.БВ27АБ82006

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица
измерения
по ОКЕИ
наименокод
вание

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 19 год
20 20 год 20 21 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

Условие 1

Условие 2

(этапы спортивной
подготовки)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

нет

Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на тренировочном этапе
(этап спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

процент

744

0

10

1

Спортивная борьба

нет

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

нет

нет

Уникальный номер
реестровой записи

1

931900О.99.0.БВ27АБ82006

единица измерения
по ОКЕИ

наименование
показателя
наимено-

Содержание 3
(наименование
показателя)

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)

Условие 2
(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

7

нет

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

нет

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги
в процентах

в абсолютных
показателях

12

13

14

10

не установлено

не установлено

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый год) планового планового
периода)
периода)

код

вание

8

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

9

человек

10

792

11

23

12

23

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема
20 19 год 20 20 год 20 21 год
муниципальной услуги
(очеред(1-й год
(2-й год
ной
финансовый год)

планового планового
периода) периода)

13

23

14

0,00

0,00

15

0,00

в процентах

в абсолютных
показателях

16

17

10

Уникальный номер
реестровой записи

1

931900О.99.0.БВ27АБ83006

Спортивная борьба

Условие 1
(этапы спортивной
подготовки)
5

нет

этап
совершенствования
спортивного
мастерства

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

0,00

0,00

не установлено

1

17

Условие 2
(наименование
показателя)
6

нет

Код
муниципальной
услуги

БВ27

Показатель качества муниципальной услуги

Условие 1

Условие 2

наименование показателя

(этапы спортивной
подготовки)

(наименование
показателя)

этап начальной
подготовки

единица
измерения
по ОКЕИ
наименокод
вание

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 19 год
20 20 год 20 21 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги
в процентах

в абсолютных
показателях

6

7

8

9

10

11

12

13

14

нет

Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапе начальной
подготовки и зачисленных на
тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

процент

744

0

70

70

не установлено

не установлено

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя
наименокод
вание

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 19 год 20 20 год 20 21 год

20 19 год 20 20 год 20 21 год

(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый год) планового планового
периода)
периода)

(очередной
финансовый год)

(1-й год
(2-й год
планового планового
периода)
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема
муниципальной услуги

Условие 2
(наименование
показателя)

в процентах

в абсолютных
показателях

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

нет

этап начальной
подготовки

нет

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

человек

792

17

17

17

0,00

0,00

0,00

10

2

Бокс

нет

18
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Код
муниципальной
услуги

Физические лица

БВ27

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Содержание 1
(наименование
показателя)
2

Содержание 2
(наименование
показателя)
3

Бокс

Содержание 3
(наименование
показателя)
4

нет

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

нет

наименование

код

7

8

9

10

11

12

13

14

Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на тренировочном этапе
(этап спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

процент

744

0

10

10

не установлено

не установлено

единица
измерения

наименование показателя

нет

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

Условие 2
(наименование
показателя)
6

Условие 1
(этапы спортивной
подготовки)
5

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

в процентах

в абсолютных
показателях

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги
Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

2

3

4

Бокс

нет

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)
5

нет

единица измерения
по ОКЕИ

наименование
показателя
наимено-

Условие 2
(наименование
показателя)
6

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый год) планового планового
периода)
периода)

20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очеред(2-й год
(1-й год
ной
планового планового
финансопериода)
периода)
вый год)

Показатель объема муниципальной услуги

в процентах

в абсолютных
показателях

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

человек

792

42

42

42

0,00

0,00

0,00

10

4

код

вание

нет

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема
муниципальной услуги

19
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Код
муниципальной
услуги

Физические лица

БВ27

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица
измерения
по ОКЕИ
наименокод
вание

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 19 год
20 20 год 20 21 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

Условие 1

Условие 2

(этапы спортивной
подготовки)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

нет

Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапе
совершенствования спортивного
мастерства и зачисленных на этап
высшего спортивного мастерства

процент

744

0

0

0

не установлено

не установлено

Бокс

нет

этап
совершенствования
спортивного
мастерства

нет

в процентах

в абсолютных
показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги
Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

2

3

4

931900О.99.0.БВ27АА28006

Бокс

нет

этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства

нет

единица измерения
по ОКЕИ

наименование
показателя
наимено-

Условие 2
(наименование
показателя)
6

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)
5

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый год) планового планового
периода)
периода)

20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной
планового планового
финансопериода)
периода)
вый год)

в процентах

в абсолютных
показателях

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

человек

792

2

2

2

0,00

0,00

0,00

не установлено

1

код

вание

нет

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема
муниципальной услуги

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

20
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Код
муниципальной
услуги

Физические лица

БВ27

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

Условие 1
(этапы спортивной
подготовки)

Условие 2
(наименование
показателя)

1

2

3

4

5

6

931900О.99.0.БВ27АА87006

Дзюдо

нет

нет

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

нет

единица
измерения
по ОКЕИ

наименование показателя

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги
в абсолютных
показателях

наименование

код

8

9

10

11

12

13

14

процент

744

0

0

0

не установлено

не установлено

7
Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на тренировочном этапе
(этап спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

в процентах

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый год) планового планового
периода)
периода)

20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной
планового планового
финансопериода)
периода)
вый год)

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения
по ОКЕИ

наименование
показателя
наимено-

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема
муниципальной услуги

Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)

Условие 2
(наименование
показателя)

в процентах

в абсолютных
показателях

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

нет

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

нет

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

человек

792

19

19

19

0,00

0,00

0,00

10

2

931900О.99.0.БВ27АА87006

Дзюдо

нет

код

вание

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1
-

принявший орган
2
-

-

Нормативный правовой акт
номер
4
-

дата
3
-

наименование
5
-

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

Приказ Минспорта России от 12.09.2013 № 730 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам";
Приказ Минспорта России от 19.01.2018 № 41 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "плавание"
Приказ Минспорта России от 21.08.2017 №767 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "дзюдо"
Приказ Минспорта России от 16.04.2018 № 348 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "бокс"
Приказ Минспорта России от 27.03.2013 № 145 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "спортивная борьба"
Приказ Минспорта России от 27.10.2017 № 935 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "спортивная гимнастика"
Приказ Минспорта России от 05.02.2013 № 40 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "художественная гимнастика"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
1. Официальный сайт http://bus.gov.ru, официальный сайт ЗАТО
Железногорск, официальный сайт учреждения
2. Средства массовой информации

Состав размещаемой информации
2
Информация о деятельности учреждения, нормативные правовые акты

3. Информация в помещениях

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Нормативные правовые акты

По мере утверждения

Режим работы, правила посещения

По мере необходимости

1

1. Наименование муниципальной работы:
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан
2. Категории потребителей работы: В интересах общества

Код
муниципальной

Р.03.1.0016

работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)
Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

Условие 1
(наименование
показателя)

Условие 2
(наименование
показателя)

нет

нет

нет

нет

нет

2

3

4

5

Значение показателя качества работы

Показатель качества работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

наименование показателя

6

2019 год

единица измерения
по ОКЕИ

20 20

год

20 21

год

(очередной
финансовый год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной работы

наименование

код

в процентах

в абсолютных
показателях

8

9

10

11

12

13

14

единица

642

3

3

3

не установлено

1

7
Наличие обоснованных
жалоб

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

16

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Содержание 3
(наименование
показателя)
4

нет

0,00

5

931900О.99.0.БВ27АА28006

Р.03.1.0016.0001.001

Код
муниципальной
услуги

Физические лица

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Содержание 2
(наименование
показателя)
3

5

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)

1. Наименование муниципальной услуги

2

БВ27
Уникальный номер
реестровой записи

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

Содержание 1
(наименование
показателя)
2

5

4

931900О.99.0.БВ27АА27006

1

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

5

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Содержание 2
(наименование
показателя)

нет

792

Раздел
Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

Содержание 1
(наименование
показателя)

Спортивная
борьба

человек

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

нет

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

17

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 "О физической культуре и спорте 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";

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема
муниципальной услуги

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

16

Содержание 3
(наименование
показателя)

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

15

3

1

БВ27

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги

14

Содержание 2
(наименование
показателя)

931900О.99.0.БВ27АА27006

Уникальный номер
реестровой записи

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

Уникальный номер реестровой
записи

13

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги

12

2

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги

11

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

в абсолютных
показателях

10

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

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Условие 1
(этапы спортивной
подготовки)
5

в процентах

9

Содержание 1
(наименование
показателя)

1

Содержание 3
(наименование
показателя)
4

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Содержание 3
(наименование
показателя)

3

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

931900О.99.0.БВ27АА26006

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

Уникальный номер реестровой
записи

код

8

Раздел

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Содержание 2
(наименование
показателя)

Бокс

1

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема
муниципальной услуги

наименование

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

Содержание 1
(наименование
показателя)

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги

наименование

7

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема
муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

в процентах

20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной
планового планового
финансо- периода)
периода)
вый год)

Физические лица

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

2

Уникальный номер
реестровой записи

Уникальный номер реестровой
записи

нет

2. Категории потребителей муниципальной услуги

12

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

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства

наименование
показателя

Раздел

Код
муниципальной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 19 год 20 20 год 20 21 год
(1-й год
(2-й год
(очередной
финансовый год) планового планового
периода)
периода)

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

1. Наименование муниципальной услуги

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Условие 2
(наименование
показателя)
6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой
записи

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)
5

единица измерения
по ОКЕИ

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

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

Уникальный номер реестровой
записи

Содержание 1
(наименование
показателя)

Раздел
Код
муниципальной
услуги

Физические лица

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

11

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

7
Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапе
совершенствования спортивного
мастерства и зачисленных на этап
высшего спортивного мастерства

единица
измерения

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 19 год
20 20 год
20 21 год
(1-й год
(2-й год
(очередной
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

наименование

код

8

9

10

11

12

процент

744

0

10

10

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги
в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

не установлено

не установлено

1
Р.03.1.0016.0001.001

Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий содержание работы (по
условия (формы) выполнения
справочникам)
работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы
20 19

единица измерения
по ОКЕИ

Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование

код

описание
работы

2

3

4

5

6

7

8

9

10

нет

Количество
занятий

штука

796

нет

нет

нет

нет

наименование показателя

Раздел
1. Наименование муниципальной работы:
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
2. Категории потребителей работы: В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

год

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема
муниципальной работы

20 20 год

20 21 год

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

11

12

13

14

15

1 044

1 044

1 044

10

104

в процентах

в абсолютных
показателях

2
Код
муниципальной
работы

Р.03.1.0022

совершенно официально
Уникальный номер
реестровой записи

Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

Условие 1
(наименование
показателя)

Условие 2
(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

1

Р.03.1.0022.0001.001

нет

нет

Показатель качества работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

нет

нет

Значение показателя качества работы

наименование показателя

наименование
7
Отклонение достигнутых
результатов,
запланированных планом
мероприятий

нет

2019 год

единица измерения
по ОКЕИ

Доля спортсменов,
выполнивших требования
спортивной программы в
их общей численности

20 20

(очередной
финансовый год)

код

год

20 21

(1-й год
планового
периода)

год

(2-й год
планового
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной работы
в процентах

в абсолютных
показателях

8

9

10

11

12

13

14

процент

744

10

10

10

10

1

процент

744

90

90

90

10

9

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема работы

Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий содержание работы (по
условия (формы) выполнения
справочникам)
работы (по справочникам)

1

Содержание 1
(наименование
показателя)
2

Содержание 2
(наименование
показателя)
3

Содержание 3
(наименование
показателя)
4

Условие 1
(наименование
показателя)
5

Условие 2
(наименование
показателя)
6

Р.03.1.0022.0001.001

нет

нет

нет

нет

нет

Значение показателя объема работы

единица измерения
по ОКЕИ

наименование
показателя

наименование

код

описание
работы
10

7

8

9

Количество лиц

человек

792

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема
муниципальной работы
в процентах

в абсолютных
показателях

11

12

13

14

15

574

574

574

10

57

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги
Уникальный номер реестровой
записи

Содержание 1
(категория
потребителей)

Содержание 2
(виды спорта)

Содержание 3
(этапы
подготовки)

Условие 1
(Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ)

Условие 2
(наименование
показателя)

1

2

3

4

5

6

801012О.99.0.ББ54АС16000

не указано

циклические,
скоростносиловые виды
спорта и
многоборья

этап
совершенствования
спортивного
мастерства

очная

нет

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель объема муниципальной
услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наимено-вание
показателя

7

наименование

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 21
год 20 19 год 20 20 год
(1-й год
(очеред(2-й год
планового
ной
планового
периода)
финансопериода)
вый год)

8

Уникальный номер реестровой
записи

Форма контроля

Периодичность

1

2
В соответствии с "Правилами осуществления контроля за выполнением
муниципального задания муниципальными учреждениями", утвержденными
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.12.2015 г. № 1995 "Об
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания"

1. Предварительный
2. Текущий
3. Последующий

Орган исполнительной власти,
осуществляющий контроль за
выполнением муниципального задания
3
Администрация ЗАТО г. Железногорск

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Содержание 1
(категория
потребителей)

Условие 1
(Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ)

Содержание 3
(этапы
подготовки)

2

3

4

5

6

801012О.99.0.ББ54АБ60000

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

виды спорта,
осуществляемые в
природной среде

этап начальной
подготовки

очная

нет

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги

1

801012О.99.0.ББ54АБ60000

Содержание 1
(категория
потребителей)

Содержание 2
(виды спорта)

9

10

11

12

13

14

15

16

17

936

0

0

0,00

0,00

0,00

10

94

Код
муниципальной
услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

2

3

обучающиеся за
исключением
виды спорта,
обучающихся с
ограниченными осуществляемые
в природной
возможностями
среде
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

единица измерения
по ОКЕИ
наимено-вание
показателя

4

5

6

7

этап начальной
подготовки

очная

нет

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды

Уникальный номер реестровой
записи

(наименование
показателя)

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

(формы образования и
формы реализации
образовательных
программ)

93.19
85.41.1

ББ52

20 19 год

единица измерения
по ОКЕИ

(очередной
финансовый
год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21

год

(2-й год планового
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

наименование

код

в процентах

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

не указано

не указано

физкультурноспортивной

очная

нет

не установлено

нет

нет

нет

нет

нет

не установлено

не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Содержание 1
(категория
потребителей)

Содержание 2
(виды
образовательных
программ)

Содержание 3
(направленность
образовательной программы)

Условие 1
(формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ)

Условие 2
(наименование
показателя)

1

2

3

4

5

6

804200О.99.0.ББ52АЕ52000

не указано

не указано

физкультурноспортивной

очная

нет

Показатель объема муниципальной
услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наимено-вание
показателя

7

Значение показателя объема
муниципальной услуги
20 19 год
(очередной
финансовый год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 21 год 20 19 год 20 20 год
(1-й год
(очеред(2-й год
планового
ной
планового
периода)
финансопериода)
вый год)

наименование

код

8

9

10

11

12

13

14

539

13 104

0

0

0,00

0,00

Количество
Человеко-час
человеко-часов

Раздел

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

Содержание 1
(категория
потребителей)

Условие 1
(Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ)

Условие 2
(наименование
показателя)

Содержание 2
(виды спорта)

Содержание 3
(этапы
подготовки)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема муниципальной
услуги

в процентах

в абсолютных
показателях

15

16

17

0,00

10

1 310

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21
год
(2-й год планового
периода)

ББ54

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

код

в процентах

в абсолютных
показателях

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

801012О.99.0.ББ54АС00000

не указано

циклические,
скоростно-силовые
виды спорта и
многоборья

этап начальной
подготовки

очная

нет

не установлено

нет

нет

нет

нет

нет

не установлено

не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

1

801012О.99.0.ББ54АС00000

Содержание 1
(категория
потребителей)

Содержание 2
(виды спорта)

Содержание 3
(этапы
подготовки)

Показатель объема муниципальной
услуги
единица измерения
по ОКЕИ

Условие 1
(Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ)

Условие 2
(наименование
показателя)

наимено-вание
показателя

7

2

3

4

5

6

не указано

циклические,
скоростносиловые виды
спорта и
многоборья

этап начальной
подготовки

очная

нет

Значение показателя объема
муниципальной услуги
20 19 год
(очередной
финансовый год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21
год 20 19 год 20 20 год
(1-й год
(очеред(2-й год
планового
ной
планового
периода)
финансопериода)
вый год)

код

8

9

10

11

12

13

14

539

22 620

0

0

0,00

0,00

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта;
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема муниципальной
услуги

в процентах

в абсолютных
показателях

15

16

17

0,00

10

2 262

Код
муниципальной
услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Содержание 1
(категория
потребителей)

Условие 1
(Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ)

Условие 2
(наименование
показателя)

5

6

Содержание 2
(виды спорта)

Содержание 3
(этапы
подготовки)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 21
год 20 19 год 20 20 год
(1-й год
(очеред(2-й год
планового
ной
планового
периода)
финансопериода)
вый год)

8

9

10

11

12

13

14

539

2 232

0

0

0,00

0,00

801012О.99.0.ББ54АС08000

2
не указано

3
циклические,
скоростно-силовые
виды спорта и
многоборья

4
тренировочный
этап

очная

единица измерения
по ОКЕИ

1
801012О.99.0.ББ54АС08000

Содержание 1
(категория
потребителей)

2
не указано

Содержание 2
(виды спорта)

3
циклические,
скоростносиловые виды
спорта и
многоборья

Содержание 3
(этапы
подготовки)

Условие 1
(Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ)

Условие 2
(наименование
показателя)

7
не установлено

наименование

код

8

9

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

10

нет

нет

5

6

4
тренировочный
этап

очная

нет

Показатель объема муниципальной
услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наимено-вание
показателя

7

наименование

код

8

9

Количество
человеко-часов Человеко-час

Раздел

20 21
год
(2-й год планового
периода)

11

нет

12

нет

нет

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 19 год
(очередной
финансо-вый год)

539

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

10

11

20 21
год 20 19 год 20 20 год
(1-й год
(очеред(2-й год
планового
ной
планового
периода)
финансопериода)
вый год)

12

0

24 986

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

13

0

14

0,00

1
801012О.99.0.ББ54АС16000

Содержание 1
(категория
потребителей)

Содержание 2
(виды спорта)

Содержание 3
(этапы
подготовки)

2

3

4

не указано

циклические,
скоростно-силовые
виды спорта и
многоборья

этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Условие 1
(Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ)

Условие 2
(наименование
показателя)

5

6
нет

0,00

10

223

БВ27

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения
по ОКЕИ

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21 год
(2-й год планового
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

код

9

10

11

12

13

14

931900О.99.0.БВ27АБ51006

Пулевая стрельба

нет

нет

этап начальной
подготовки

нет

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на этапе
начальной подготовки и
зачисленных на тренировочный
этап (этап спортивной
специализации)

процент

744

0

0

0

не установлено

не установлено

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги
Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наимено-вание
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)

Условие 2
(наименование
показателя)

1

2

3

4

5

6

931900О.99.0.БВ27АБ51006

Пулевая
стрельба

нет

нет

этап начальной
подготовки

нет

Показатель объема муниципальной
услуги

наимено-вание
показателя

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

Раздел

в процентах

единица измерения
по ОКЕИ

в абсолютных
показателях

наименование

человек

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

год 20 19 год 20 20 год
20 21
(1-й год
(очеред(2-й год
планового
ной
планового
периода)
финансопериода)
вый год)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема муниципальной
услуги

20 19 год
(очередной
финансовый год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

10

11

12

13

14

15

16

17

13

13

13

0,00

0,00

0,00

10

1

код

792

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

7

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код
муниципальной
услуги

Физические лица

БВ27

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

Уникальный номер реестровой
записи

931900О.99.0.БВ27АБ52006

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Содержание 1
(наименование
показателя)
2

Содержание 2
(наименование
показателя)
3

Пулевая стрельба

Условие 1
(этапы спортивной
подготовки)
5

нет

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

нет

Условие 2
(наименование
показателя)
6

нет

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Содержание 3
(наименование
показателя)
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги
Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наимено-вание
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

1

2

3

4

931900О.99.0.БВ27АБ52006

Пулевая
стрельба

нет

нет

1. Наименование муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

год
20 21
(2-й год планового
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

наименование

код

в процентах

в абсолютных
показателях

7

8

9

10

11

12

13

14

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этап
спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

процент

744

0

0

0

не установлено

не установлено

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)
5

Условие 2
(наименование
показателя)
6

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

нет

Показатель объема муниципальной
услуги

наимено-вание
показателя

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

в абсолютных
показателях

13

14

Значение показателя объема
муниципальной услуги
20 19 год
(очередной
финансовый год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 21
год 20 19 год 20 20 год
(1-й год
(очеред(2-й год
планового
ной
планового
периода)
финансопериода)
вый год)

не установлено

15

0,00

0,00

в процентах

в абсолютных
показателях

16

17

10

Код
муниципальной
услуги

наименование

код

в процентах

в абсолютных
показателях

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

человек

792

16

16

16

0,00

0,00

0,00

10

2

8
Код
муниципальной
услуги

931900О.99.0.БВ27АБ53006

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

Условие 1
(этапы спортивной
подготовки)

Условие 2
(наименование
показателя)

наименование

код

2

3

4

5

6

7

8

9

нет

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на этапе
совершенствования спортивного
мастерства и зачисленных на
этап высшего спортивного
мастерства

процент

744

Пулевая стрельба

нет

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

нет

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 19 год
(очередной
финансовый
год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21
год
(2-й год планового
периода)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

20 21
год
(2-й год планового
периода)

10

11

12

13

14

0

0

0

не установлено

не установлено

наименование

7

8

код

Показатель объема муниципальной
услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наимено-вание
показателя

Значение показателя объема
муниципальной услуги
20 19 год
(очередной
финансовый год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 21
год 20 19 год 20 20 год
(1-й год
(очеред(2-й год
планового
ной
планового
периода)
финансопериода)
вый год)

9

10

11

12

13

не установлено

нет

нет

нет

нет

нет

не установлено

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема муниципальной
услуги

Условие 2
(наименование
показателя)

наименование

код

в процентах

в абсолютных
показателях

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

931900О.99.0.БВ27АБ53006

Пулевая
стрельба

нет

нет

Этап
совершенствовани
я спортивного
мастерства

нет

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

человек

792

2

2

2

0,00

0,00

0,00

10

1

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

9

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код
муниципальной
услуги

Физические лица

БВ27

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

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21 год
(2-й год планового
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

Условие 1
(этапы спортивной
подготовки)

Условие 2
(наименование
показателя)

наименование

код

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

нет

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на этапе
начальной подготовки и
зачисленных на тренировочный
этап (этап спортивной
специализации)

процент

744

0

0

0

не установлено

не установлено

Лыжные гонки

нет

этап начальной
подготовки

нет

в процентах

в абсолютных
показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги
Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

1

2

3

4

931900О.99.0.БВ27АБ16006

Лыжные гонки

нет

нет

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)
5

Условие 2
(наименование
показателя)
6

этап начальной
подготовки

нет

Показатель объема муниципальной
услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наимено-вание
показателя
наименовани
код
е

Значение показателя объема
муниципальной услуги
20 19 год
(очередной
финансовый год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 21
год 20 19 год 20 20 год
(1-й год
(очеред(2-й год
планового
ной
планового
периода)
финансопериода)
вый год)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема муниципальной
услуги

в процентах

в абсолютных
показателях

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

человек

792

29

29

29

0,00

0,00

0,00

10

3

Раздел

10

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код
муниципальной
услуги

Физические лица

БВ27

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

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Содержание 1
(наименование
показателя)
2

Содержание 2
(наименование
показателя)
3

Содержание 3
(наименование
показателя)
4

14
не установлено

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)

1. Наименование муниципальной услуги

в абсолютных
показателях

в абсолютных
показателях

Содержание 3
(наименование
показателя)

Уникальный номер реестровой
записи

в процентах

в процентах

Содержание 2
(наимено-вание
показателя)

ББ54

наименование показателя

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

Содержание 1
(наименование
показателя)

2 499

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

БВ27

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

2. Категории потребителей муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема муниципальной
услуги

7

Физические лица

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

1

не установлено

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема муниципальной
услуги

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги

в процентах

единица измерения
по ОКЕИ

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

931900О.99.0.БВ27АБ17006

очная

17

8

4

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

16

наименование

931900О.99.0.БВ27АБ16006

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта;
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

15

7

1

Уникальный номер реестровой
записи

в абсолютных
показателях

наименование показателя

ББ54

наименование показателя

нет

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги

в процентах

6

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема муниципальной
услуги

Код
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

1

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

5

3

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

4

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги
20 19 год
(очередной
финансо-вый год)

3

Уникальный номер реестровой
записи

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наименование

Количество
человеко-часов Человеко-час

Раздел

не установлено

2

2. Категории потребителей муниципальной услуги
3

Уникальный номер реестровой
записи

не установлено

1

Раздел
наименование

2

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги

нет

Условие 2
(наименование
показателя)

наименование показателя

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

14

Условие 1
(этапы спортивной
подготовки)

1

Код
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

12

нет

Содержание 3
(наименование
показателя)

2

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

11

нет

код

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

в абсолютных
показателях

1

Уникальный номер реестровой
записи

10

нет

наименование показателя

804200О.99.0.ББ52АЕ52000

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги

9

нет

Физические лица

1. Наименование муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

8

Содержание 2
(наименование
показателя)

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

Условие 2

в абсолютных
показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Код
муниципальной
услуги

Физические лица

Условие 1

в процентах

Содержание 1
(наименование
показателя)

0506001

1

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Содержание 2
Содержание 3
(виды образовательных (направленность
программ)
образовательной
программы)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

6

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Содержание 1
(категория
потребителей)

код

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Деятельность в области спорта прочая
Дополнительное образование детей

Уникальный номер
реестровой записи

20 21
год
(2-й год планового
периода)

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

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа № 1"
(МБУ СШ № 1)
Виды деятельности муниципального учреждения:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

наименование

Количество
человеко-часов Человеко-час

Раздел

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы

2. Категории потребителей муниципальной услуги

наименование

Показатель объема муниципальной
услуги

Условие 2
(наименование
показателя)

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Раздел

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

ББ54

наименование показателя

не установлено

Условие 1
(Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ)

1. Наименование муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

7

Содержание 3
(этапы
подготовки)

Отсутствует

Приложение № 2
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от ______2019 г. № ________

в абсолютных
показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой
записи

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Отсутствуют
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:

Условие 2
(наименование
показателя)

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
Сведения о фактическом исполнении муниципального задания за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев отчетного периода - в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, по форме
согласно приложению № 5 к Порядку, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.12.2015 г. № 1995 "Об утверждении Порядка формирования
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания". Отчет о выполнении
муниципального задания за отчетный финансовый год - в срок до 20 января текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к Порядку, утвержденному постановлением
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.12.2015 г. № 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО
Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

в процентах

5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Содержание 2
(виды спорта)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема муниципальной
услуги

539

Показатель качества муниципальной услуги

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

код

Количество
человеко-часов Человеко-час

Раздел

Значение показателя объема
муниципальной услуги
20 19 год
(очередной
финансо-вый год)

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта;
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
В случае ликвидации или реорганиазации учреждения, исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора)
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных
в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг и работ
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: Категории лиц, получающих услугу (работу) на бесплатной основе:
учащиеся образовательных учреждений города; участники соревнований

63
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Лыжные гонки

нет

нет

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
Условие 1
(этапы спортивной
подготовки)
5

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

Условие 2
(наименование
показателя)
6

нет

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

7
Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этап
спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

наименование

код

8

9

процент

744

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21
год
(2-й год планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

10

11

12

13

14

0

0

0

не установлено

не установлено

64

совершенно официально
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой
записи

1

931900О.99.0.БВ27АБ17006

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги
Содержание 1
(наименование
показателя)
2

Содержание 2
(наимено-вание
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

3

Лыжные гонки

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)
5

4

нет

Условие 2
(наименование
показателя)
6

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

нет

нет

Показатель объема муниципальной
услуги

наимено-вание
показателя

наименование

код

20 19 год
(очередной
финансовый год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 21
год 20 19 год 20 20 год
(1-й год
(очеред(2-й год
планового
ной
планового
периода)
финансопериода)
вый год)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

человек

792

10

10

10

0,00

0,00

0,00

10

1

1

931900О.99.0.БВ27АБ18006

Содержание 1
(наименование
показателя)
2

Содержание 2
(наименование
показателя)
3

Лыжные гонки

нет

Этап совершенствования спортивного
мастерства

Условие 2
(наименование
показателя)
6

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

7
Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на этапе
совершенствования спортивного
мастерства и зачисленных на
этап высшего спортивного
мастерства

нет

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
Условие 1
(этапы спортивной
подготовки)
5

1

931900О.99.0.БВ27АБ18006

2

Содержание 2
(наимено-вание
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

3

Лыжные гонки

единица измерения
по ОКЕИ
наимено-вание
показателя

Условие 2
(наименование
показателя)

5

6

7

нет

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

Этап
совершенствовани
я спортивного
мастерства

нет

Показатель объема муниципальной
услуги

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)

4

нет

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

наименование

код

8

9

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

20 21
год
(2-й год планового
периода)

11

12

10

744

процент

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

0

0

0

наименование

код

8

9

человек

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги
в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

не установлено

20 19 год
(очередной
финансовый год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

10

792

20 21
год 20 19 год 20 20 год
(1-й год
(очеред(2-й год
планового
ной
планового
периода)
финансопериода)
вый год)

11

12

3

3

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

13

3

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

не установлено

14

0,00

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема муниципальной
услуги

в процентах

15

0,00

0,00

16

не установлено

в абсолютных
показателях

1

931900О.99.0.БВ27АБ06006

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Легкая атлетика

БВ27

Условие 1
(этапы спортивной
подготовки)
5

этап начальной
подготовки

нет

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

1

931900О.99.0.БВ27АБ06006

Содержание 1
(наименование
показателя)

2

Содержание 2
(наимено-вание
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

3

Легкая атлетика

Условие 2
(наименование
показателя)
6

нет

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

7
Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на этапе
начальной подготовки и
зачисленных на тренировочный
этап (этап спортивной
специализации)

единица измерения
по ОКЕИ
наимено-вание
показателя

Условие 2
(наименование
показателя)

5

6

7

нет

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

этап начальной
подготовки

нет

Показатель объема муниципальной
услуги

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)

4

нет

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

наименование

код

8

9

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21 год
(2-й год планового
периода)

11

12

10

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги
в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

744

процент

90

90

90

10

931900О.99.0.БВ27АБ07006

наименование

8

20 19 год
(очередной
финансовый год)

9

человек

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

код

10

792

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 21
год 20 19 год 20 20 год
(1-й год
(очеред(2-й год
планового
ной
планового
периода)
финансопериода)
вый год)

11

12

97

97

13

97

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

14

0,00

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема муниципальной
услуги

15

0,00

0,00

16

10

Код
муниципальной
услуги

1

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

Условие 2
(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

7

нет

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этап
спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

931900О.99.0.БВ27АБ07006

2

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

нет

Легкая атлетика

наимено-вание
показателя

Условие 2
(наименование
показателя)

5

6

7

нет

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

нет

Показатель объема муниципальной
услуги

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)

4

нет

в абсолютных
показателях

10

11

12

13

14

15

16

17

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

человек

792

26

26

26

0,00

0,00

0,00

10

3

17

наименование

код

8

9

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

год
20 21
(2-й год планового
периода)

11

12

10

744

процент

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

0

0

0

единица измерения
по ОКЕИ

наименование

код

8

9

Значение показателя объема
муниципальной услуги

БВ27

20 19 год
(очередной
финансовый год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

10

20 21
год 20 19 год 20 20 год
(1-й год
(очеред(2-й год
планового
ной
планового
периода)
финансопериода)
вый год)

11

12

13

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

не установлено

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема муниципальной
услуги

в процентах

14

15

Уникальный номер реестровой
записи

Содержание 3
(наименование
показателя)

Условие 1
(этапы спортивной
подготовки)

Условие 2
(наименование
показателя)

наименование

код

2

3

4

5

6

7

8

9

нет

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этап
спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

процент

744

Горнолыжный
спорт

нет

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

нет

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги
Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наимено-вание
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

1

2

3

4

931900О.99.0.БВ27АА72006

Горнолыж-ный
спорт

нет

нет

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)
5

Условие 2
(наименование
показателя)
6

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

нет

1

931900О.99.0.БВ27АБ01006

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Конькобежный
спорт

16

в абсолютных
показателях

Условие 1
(этапы спортивной
подготовки)
5

этап начальной
подготовки

нет

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

наимено-вание
показателя

Уникальный номер реестровой
записи

1

931900О.99.0.БВ27АБ01006

Условие 2
(наименование
показателя)
6

792

110

110

нет

110

0,00

0,00

0,00

10

Код
муниципальной
услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

7

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

наимено-вание
показателя

Содержание 2
(наимено-вание
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)

Условие 2
(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

7

нет

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

нет

этап начальной
подготовки

нет

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

наименование

код

8

9

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

20 21 год
(2-й год планового
периода)

11

12

10

744

процент

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

0

0

0

БВ27

931900О.99.0.БВ27АБ02006

Содержание 2
(наименование
показателя)
3

Конькобежный
спорт

единица измерения
по ОКЕИ

наименование

код

8

9

человек

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

нет

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

Содержание 2
(наимено-вание
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

1

2

3

4

931900О.99.0.БВ27АБ02006

Конькобеж-ный
спорт

нет

нет

Условие 2
(наименование
показателя)
6

20 19 год
(очередной
финансовый год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

10

792

20 21
год 20 19 год 20 20 год
(1-й год
(очеред(2-й год
планового
ной
планового
периода)
финансопериода)
вый год)

11

12

12

12

13

12

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

14

0,00

15

0,00

0,00

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема муниципальной
услуги

в процентах

в абсолютных
показателях

16

17

10

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)
5

Условие 2
(наименование
показателя)
6

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

7

наименование

код

8

9

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

20 21 год
(2-й год планового
периода)

11

12

10

744

процент

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

0

0

0

нет

Показатель объема муниципальной
услуги

наимено-вание
показателя

7
Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

человек

Значение показателя объема
муниципальной услуги

1

БВ27

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

не установлено

20 19 год
(очередной
финансовый год)

792

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

10

11

12

8

8

20 21
год 20 19 год 20 20 год
(1-й год
(очеред(2-й год
планового
ной
планового
периода)
финансопериода)
вый год)
13

8

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

14

0,00

15

0,00

0,00

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема муниципальной
услуги

в процентах

в абсолютных
показателях

16

17

10

1

1

931900О.99.0.БВ27АА71006

Физические лица

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

нет

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 21
год 20 19 год 20 20 год
(1-й год
(очеред(2-й год
планового
ной
планового
периода)
финансопериода)
вый год)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема муниципальной
услуги

код

в процентах

в абсолютных
показателях

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

человек

792

12

12

12

0,00

0,00

0,00

10

1

18
Код
муниципальной
услуги

БВ28

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21 год
(2-й год планового
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

Условие 1
(этапы спортивной
подготовки)

Условие 2
(наименование
показателя)

наименование

код

в процентах

в абсолютных
показателях

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

нет

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на этапе
начальной подготовки и
зачисленных на тренировочный
этап (этап спортивной
специализации)

процент

744

80

80

80

10

8

Полиатлон

нет

этап начальной
подготовки

нет

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наимено-вание
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

1

2

3

4

931900О.99.0.БВ28АБ85000

Полиатлон

нет

нет

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)
5

Условие 2
(наименование
показателя)
6

этап начальной
подготовки

нет

Показатель объема муниципальной
услуги

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
муниципальной услуги
20 19 год
(очередной
финансовый год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 21
год 20 19 год 20 20 год
(1-й год
(очеред(2-й год
планового
ной
планового
периода)
финансопериода)
вый год)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

наименование

код

в процентах

в абсолютных
показателях

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

человек

792

39

39

39

0,00

0,00

0,00

10

4

19

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема муниципальной
услуги

Код
муниципальной
услуги

Физические лица

БВ28

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21 год
(2-й год планового
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

Условие 1
(этапы спортивной
подготовки)

Условие 2
(наименование
показателя)

наименование

код

в процентах

в абсолютных
показателях

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

нет

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этап
спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

процент

744

0

0

0

не установлено

не установлено

1

931900О.99.0.БВ28АБ86000

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Полиатлон

нет

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

нет

Уникальный номер реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

наимено-вание
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
муниципальной услуги
20 19 год
(очередной
финансовый год)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 20 год 20 21
год
(2-й год
(1-й год
планового
планового
периода)
периода)

20 19 год 20 20 год
(1-й год
(очередпланового
ной
периода)
финансовый год)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема муниципальной
услуги

Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наимено-вание
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)

Условие 2
(наименование
показателя)

наименование

код

в процентах

в абсолютных
показателях

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

нет

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

нет

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

человек

792

16

16

16

0,00

0,00

0,00

10

2

Полиатлон

нет
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Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код
муниципальной
услуги

Физические лица

БВ28

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21 год
(2-й год планового
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

Условие 1
(этапы спортивной
подготовки)

Условие 2
(наименование
показателя)

наименование показателя

наименование

код

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

931900О.99.0.БВ28АВ85000

Спортивное
ориентирование

нет

нет

этап начальной
подготовки

нет

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на этапе
начальной подготовки и
зачисленных на тренировочный
этап (этап спортивной
специализации)

процент

744

0

0

0

не установлено

не установлено

в процентах

в абсолютных
показателях

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги
Уникальный номер реестровой
записи

Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наимено-вание
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)

Условие 2
(наименование
показателя)

Показатель объема муниципальной
услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

наименование

Значение показателя объема
муниципальной услуги
20 19 год
(очередной
финансовый год)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 20 год 20 21
год
(2-й год
(1-й год
планового
планового
периода)
периода)

код

20 19 год 20 20 год
(1-й год
(очередпланового
ной
периода)
финансовый год)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема муниципальной
услуги

в процентах

в абсолютных
показателях

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

931900О.99.0.БВ28АВ85000

Спортивное
ориентирование

нет

нет

этап начальной
подготовки

нет

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

человек

792

27

27

27

0,00

0,00

0,00

10

3
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Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код
муниципальной
услуги

Физические лица

БВ28

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

1

Содержание 1
(наименование
показателя)
2

Содержание 2
(наименование
показателя)
3

Содержание 3
(наименование
показателя)
4

Условие 1
(этапы спортивной
подготовки)
5

Условие 2
(наименование
показателя)
6

931900О.99.0.БВ28АБ30000

Кикбоксинг

нет

нет

этап начальной
подготовки

нет

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21 год
(2-й год планового
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги
в абсолютных
показателях

наименование

код

7

8

9

10

11

12

13

14

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на этапе
начальной подготовки и
зачисленных на тренировочный
этап (этап спортивной
специализации)

процент

744

0

0

0

не установлено

не установлено

в процентах

Содержание 3
(наименование
показателя)
4

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

нет

Условие 1
(этапы спортивной
подготовки)
5

этап начальной
подготовки

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги
Уникальный номер реестровой
записи

1

931900О.99.0.БВ28АБ30000

Показатель объема муниципальной
услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

БВ27

Значение показателя объема
муниципальной услуги
20 19 год
(очередной
финансовый год)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 20 год 20 21
год
(2-й год
(1-й год
планового
планового
периода)
периода)

20 19 год 20 20 год
(1-й год
(очередпланового
ной
периода)
финансовый год)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема муниципальной
услуги

Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наимено-вание
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)

Условие 2
(наименование
показателя)

наименование

код

в процентах

в абсолютных
показателях

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

нет

этап начальной
подготовки

нет

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

человек

792

28

28

28

0,00

0,00

0,00

10

3

Кикбоксинг

нет

1. Наименование муниципальной услуги
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код
муниципальной
услуги

Физические лица

БВ28

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

Горнолыжный
спорт

Значение показателя объема
муниципальной услуги
20 19 год
(очередной
финансовый год)

8

Раздел

Код
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 2
(наименование
показателя)
3

не установлено

Содержание 3
(наименование
показателя)

16

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

Содержание 1
(наименование
показателя)
2

не установлено

3

1. Наименование муниципальной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

не установлено

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

0

наименование

Раздел

Код
муниципальной
услуги

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этап
спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

нет

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги

Содержание 1
(наименование
показателя)

0

7

не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой
записи

14

Содержание 2
(наименование
показателя)

15

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
Условие 1
(этапы спортивной
подготовки)
5

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

13

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

Содержание 3
(наименование
показателя)
4

нет

12

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

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

не установлено

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Физические лица

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Содержание 1
(наименование
показателя)
2

в абсолютных
показателях

11

2

11

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

1

в процентах

10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Значение показателя объема
муниципальной услуги

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

20 21 год
(2-й год планового
периода)

Содержание 1
(наименование
показателя)

1

1. Наименование муниципальной услуги

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на этапе
начальной подготовки и
зачисленных на тренировочный
этап (этап спортивной
специализации)

Содержание 1
(наименование
показателя)

Конькобеж-ный
спорт

единица измерения
по ОКЕИ

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

Физические лица

17

14

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Содержание 3
(наименование
показателя)
4

нет

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги

931900О.99.0.БВ28АБ86000

человек

Физические лица

Содержание 2
(наименование
показателя)
3

БВ27

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

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

Содержание 1
(наименование
показателя)
2

наименование показателя

Содержание 2
(наименование
показателя)

10

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

не установлено

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

единица измерения
по ОКЕИ

Содержание 1
(наименование
показателя)

1

931900О.99.0.БВ27АА72006

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Раздел

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

Код
муниципальной
услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги

Содержание 3
(наименование
показателя)

3

в процентах

9

Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
Условие 1
(этапы спортивной
подготовки)

Содержание 2
(наимено-вание
показателя)

код

8

Раздел

Содержание 3
(наименование
показателя)

Содержание 1
(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

17

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой
записи

наименование

Физические лица

1. Наименование муниципальной услуги

Содержание 2
(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

Уникальный номер реестровой
записи

в абсолютных
показателях

13

Содержание 1
(наименование
показателя)

нет

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема муниципальной
услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Значение показателя объема
муниципальной услуги

Физические лица

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Легкая атлетика

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

7

9

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

1

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 21
год 20 19 год 20 20 год
(1-й год
(очеред(2-й год
планового
ной
планового
периода)
финансопериода)
вый год)

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги

931900О.99.0.БВ28АБ85000

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

нет

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой
записи

Условие 2
(наименование
показателя)
6

Раздел

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Содержание 3
(наименование
показателя)
4

нет

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)
5

этап начальной
подготовки

нет

1. Наименование муниципальной услуги

Код
муниципальной
услуги

Физические лица

Содержание 2
(наименование
показателя)
3

нет

1

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

Содержание 1
(наименование
показателя)
2

Горнолыж-ный
спорт

17

12

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

4

Значение показателя объема
муниципальной услуги
20 19 год
(очередной
финансовый год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги
Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

3

1. Наименование муниципальной услуги
БВ27

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой
записи

Содержание 2
(наимено-вание
показателя)

2

единица измерения
по ОКЕИ

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

Содержание 3
(наименование
показателя)
4

нет

931900О.99.0.БВ27АА71006

Содержание 1
(наименование
показателя)

Показатель объема муниципальной
услуги
наимено-вание
показателя

Раздел

Код
муниципальной
услуги

Физические лица

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

11

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

Уникальный номер реестровой
записи

Уникальный номер реестровой
записи

в абсолютных
показателях

8

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема муниципальной
услуги

7

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Условие 2
(наименование
показателя)
6

нет

7
Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на этапе
начальной подготовки и
зачисленных на тренировочный
этап (этап спортивной
специализации)

наименование

код

8

9

процент

744

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

10

80

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

11

80

20 21 год
(2-й год планового
периода)

12

80

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

10

8

Уникальный номер реестровой
записи

1

931900О.99.0.БВ28АБ31000

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Содержание 1
(наименование
показателя)
2

Кикбоксинг

Содержание 2
(наименование
показателя)
3

нет

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Содержание 3
(наименование
показателя)
4

Условие 1
(этапы спортивной
подготовки)
5

нет

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

Условие 2
(наименование
показателя)
6

нет

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21 год
(2-й год планового
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

наименование

код

в процентах

в абсолютных
показателях

7

8

9

10

11

12

13

14

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этап
спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

процент

744

0

0

0

не установлено

не установлено

совершенно официально

Приложение № 3
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от ______2019 г. № ________

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой
записи

1

931900О.99.0.БВ28АБ31000

Показатель объема муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

Содержание 2
(наимено-вание
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)

Условие 2
(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

7

нет

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

Кикбоксинг

нет

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

нет

единица измерения
по ОКЕИ

наимено-вание
показателя

Содержание 1
(наименование
показателя)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

наименование

код

8

9

20 19 год
(очередной
финансовый год)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 20 год 20 21
год
(2-й год
(1-й год
планового
планового
периода)
периода)

10

11

20 19 год 20 20 год
(1-й год
(очередпланового
ной
периода)
финансовый год)

12

13

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

14

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема муниципальной
услуги

в процентах

в абсолютных
показателях

16

17

15

65
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Коды

Наименование муниципального учреждения

Форма по
ОКУД

Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа по спортивным играм "Смена" (МБУ СШ "Смена")

0506001

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения
человек

792

23

23

23

0,00

0,00

0,00

10

2

Деятельность в области спорта прочая

Дополнительное образование детей

по сводному
реестру
По ОКВЭД

93.19

По ОКВЭД

85.41.1

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

23

Раздел 1

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код
муниципальной
услуги

Физические лица

БВ28

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Содержание 1
(наименование
показателя)
2

1

931900О.99.0.БВ28АБ32000

Содержание 2
(наименование
показателя)
3

Кикбоксинг

нет

Условие 1
(этапы спортивной
подготовки)
5

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

нет

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Условие 2
(наименование
показателя)
6

Этап совершенствования спортивного
мастерства

нет

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21 год
(2-й год планового
периода)

наименование

код

в процентах

в абсолютных
показателях

7

8

9

10

11

12

13

14

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на этапе
совершенствования спортивного
мастерства и зачисленных на
этап высшего спортивного
мастерства

процент

744

0

0

0

не установлено

не установлено

1

931900О.99.0.БВ28АБ32000

Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наимено-вание
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

2

3

нет

Показатель объема муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

Кикбоксинг

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Содержание 1
(категория
потребителей)

Содержание 2
(виды
образовательных
программ)

Содержание 3
(направленность
образовательной
программы)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Условие 1
(формы
образования и
формы реализации
образовательных
программ)

Условие 2
(наименование
показателя)

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

наименов
ание

код

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей
качества муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

2019 год
(очередной финансовый
год)

2020 год
(1-й год планового
периода)

2021 год
(2-й год планового
периода)
в процентах

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

804200О.99.0.ББ52АЕ52000

не указано

не указано

физкультурноспортивной

очная

нет

не установлено

нет

нет

нет

нет

нет

не установлено

в абсолютных
показателях

14
не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой
записи

ББ52

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

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Содержание 3
(наименование
показателя)
4

Код
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:

Уникальный номер реестровой
записи

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)

Условие 2
(наименование
показателя)

4

5

6

нет

Этап
совершенствовани
я спортивного
мастерства

нет

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

наимено-вание
показателя

20 19 год
(очередной
финансовый год)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 20 год 20 21
год
(2-й год
(1-й год
планового
планового
периода)
периода)

20 19 год 20 20 год
(1-й год
(очередпланового
ной
периода)
финансовый год)

наименование

код

7

8

9

10

11

12

13

14

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

человек

792

4

4

4

0,00

0,00

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема муниципальной
услуги

в процентах

в абсолютных
показателях

15

16

17

0,00

не установлено

1

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
Содержание 1
(категория
потребителей)

Содержание 2
Содержание 3
(направленность
(виды
образовательных образовательной
программ)
программы)

Условие 1
Условие 2
(формы
(наименование
образования и
показателя)
формы
реализации
образовательных
программ)

наименование показателя

наименов
ание

Значение показателя объёма
муниципальной услуги
2019 год
(очередной
финансовый
год)

Среднегодовой размер платы (цена, Допустимые (возможные) отклонения
тариф)
от установленных показателей объёма
муниципальной услуги

2020 год 2021 год
2020 год 2021 год (2-й 2019 год
(1-й год
(2-й год
год
(очередной (1-й год
планового
планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
периода)
периода)

код

в процентах

в абсолютных
показателях

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

804200О.99.0.ББ52АЕ52000

не указано

не указано

физкультурноспортивной

очная

нет

Количество человеко-часов

Человекочас

539

23 076

0

0

0,00

0,00

0,00

10

2 308

Раздел 2

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

24

Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код
муниципальной
услуги

Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

БВ31

1

926200О.99.0.БВ31АА07002

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Содержание 1
(наименование
показателя)
2

Содержание 2
(наименование
показателя)
3

Легкая атлетика

нет

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

Условие 1
(этапы спортивной
подготовки)
5

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

нет

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

Условие 2
(наименование
показателя)
6

нет

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Содержание 3
(наименование
показателя)
4

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21 год
(2-й год планового
периода)

наименование

код

в процентах

в абсолютных
показателях

7

8

9

10

11

12

13

14

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этап
спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

процент

744

0

0

0

не установлено

не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой
записи

1

926200О.99.0.БВ31АА07002

Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наимено-вание
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

2

3

4

нет

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)
5

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

нет

наимено-вание
показателя

Условие 2
(наименование
показателя)
6

нет

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

20 19 год
(очередной
финансовый год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

принявший орган
2
-

20 21
год
(2-й год
планового
периода)

20 19 год 20 20 год
(1-й год
(очередпланового
ной
периода)
финансовый год)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема муниципальной
услуги

наименование

код

в процентах

в абсолютных
показателях

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

человек

792

8

8

8

0,00

0,00

0,00

10

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Содержание 1
(категория
потребителей)

Содержание 2
(виды спорта)

Содержание 3
(этапы
подготовки)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Условие 1
Условие 2
(формы
(наименование
образования и
показателя)
формы
реализации
образовательных
программ)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наименов
код
ание

Значение показателя качества муниципальной услуги

2019 год
(очередной финансовый
год)

2020 год
(1-й год планового
периода)

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей
качества муниципальной услуги

2021 год
(2-й год планового
периода)
в процентах

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

801012О.99.0.ББ54АН16000

не указано

игровые виды
спорта

этап начальной
подготовки

очная

нет

не установлено

нет

нет

нет

нет

нет

не установлено

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Содержание 1
(категория
потребителей)

Содержание 2
(виды спорта)

Содержание 3
(этапы
подготовки)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Условие 1
Условие 2
(формы
(наименование
образования и
показателя)
формы
реализации
образовательных
программ)

Показатель объёма муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

в абсолютных
показателях

14
не установлено

наименов
ание

код

Значение показателя объёма
муниципальной услуги
2019 год
(очередной
финансовый
год)

Среднегодовой размер платы (цена, Допустимые (возможные) отклонения
тариф)
от установленных показателей объёма
муниципальной услуги

2020 год 2021 год
2020 год 2021 год (2-й 2019 год
(1-й год
(2-й год
год
(очередной (1-й год
планового
планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
периода)
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

801012О.99.0.ББ54АН16000

не указано

игровые виды
спорта

этап начальной
подготовки

очная

нет

Количество человеко-часов

Человекочас

539

6 168

0

0

0,00

0,00

0,00

10

617

-

Нормативный правовой акт
номер
4
-

дата
3
-

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

7

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
вид
1
-

Уникальный номер реестровой
записи

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:
Показатель объема муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

Легкая атлетика

ББ54

имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта

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

Уникальный номер реестровой
записи

Код
муниципальной
услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица,

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

наименование
5
-

Код
муниципальной
услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица,

ББ54

имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта

5. Порядок оказания муниципальной услуги 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 04.12.2007 № 329-Ф3 "О физической культуре и спорте 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";
Приказ Минспорта России от 12.09.2013 № 730 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам";
Приказ Минспорта России от 24.04.2013 № 220 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "легкая атлетика";
Приказ Минспорта России от 10.06.2014 № 449 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "кикбоксинг";
Приказ Минспорта России от 20.11.2014 № 930 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "спортивное ориентирование";
Приказ Минспорта России от 30.12.2016 № 1363 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "полиатлон";
Приказ Минспорта России от 19.01.2018 № 19 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "спорт лиц с интеллектуальными нарушениями";
Приказ Минспорта России от 19.01.2018 № 24 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "гонолыжный спорт";
Приказ Минспорта России от 19.01.2018 № 26 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "лыжные гонки";
Приказ Минспорта России от 19.01.2018 № 28 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "конькобежный спорт";
Приказ Минспорта России от 19.01.2018 № 35 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "пулевая стрельба".

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Содержание 1
(категория
потребителей)

Содержание 2
(виды спорта)

Содержание 3
(этапы
подготовки)

Состав размещаемой информации
2
Информация о деятельности учреждения, нормативные правовые акты

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Нормативные правовые акты
Режим работы, правила посещения

По мере утверждения
По мере необходимости

Р.03.1.0016.0001.001

Код
муниципальной

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

тренировочный
этап

очная

нет

не установлено

нет

нет

нет

нет

нет

не установлено

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Содержание 2
(виды спорта)

Содержание 3
(этапы
подготовки)

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)
Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

нет

наименование

код

8

9

7
Наличие обоснованных
жалоб

нет

Значение показателя качества работы

единица измерения
по ОКЕИ

наименование
показателя

Условие 2

нет

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

единица

642

2019 год
(очередной
финансо-вый
год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21
год
(2-й год планового
периода)

10

11

12

3

Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель объема работы

3

единица измерения
по ОКЕИ

наименование
показателя

опи-сание
работы
наименование

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

не установлено

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

2

3

4

5

6

7

8

9

нет

нет

нет

нет

нет

Количество
занятий

штука

796

в процентах
10

11

12

13

14

15

1 170

1 170

10

117

Код
муниципальной

Показатель качества работы

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы (по
справочникам)

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)
Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

нет

нет

единица измерения
по ОКЕИ

наименование
показателя

Условие 2
(наименование
показателя)
6

наименование

код

8

9

7
Отклонение
достигнутых
результатов
запланированных
планом мероприятий

нет

Значение показателя качества работы

Доля спортсменов,
выполнивших
требования спортивной
программы в их общей
численности

2019 год
(очередной
финансо-вый
год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21
год
(2-й год планового
периода)

10

11

12

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

процент

744

10

10

10

10

1

процент

744

90

90

90

10

9

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

очная

нет

Количество человеко-часов

Человекочас

539

5 700

0

0

0,00

0,00

0,00

10

570

Раздел 4

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель объема работы

наименование
показателя

Значение показателя объема работы

единица измерения
по ОКЕИ

наименование

опи-сание
работы

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

код

1

2

3

4

5

6

7

8

9

нет

нет

нет

нет

нет

Количество
лиц

человек

792

10

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема муниципальной
работы
в процентах

в абсолютных
показателях

11

12

13

14

15

194

194

194

10

20

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Содержание 1
(категория
потребителей)

Содержание 2
(виды спорта)

Содержание 3
(этапы
подготовки)

2. Текущий
3. Последующий

Периодичность

1

2
В соответствии с "Правилами осуществления контроля за выполнением
муниципального задания муниципальными учреждениями", утвержденными
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.12.2015 г. № 1995 "Об
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания"

3
Администрация ЗАТО г. Железногорск

Значение показателя качества муниципальной услуги

2019 год
(очередной финансовый
год)

2020 год
(1-й год планового
периода)

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей
качества муниципальной услуги

2021 год
(2-й год планового
периода)
в процентах

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

игровые виды
спорта

этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства

очная

нет

не установлено

нет

нет

нет

нет

нет

не установлено

в абсолютных
показателях

14
не установлено

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Содержание 2
(виды спорта)

Содержание 3
(этапы
подготовки)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Условие 1
Условие 2
(формы
(наименование
образования и
показателя)
формы
реализации
образовательных
программ)

Показатель объёма муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

наименов
ание

код

Значение показателя объёма
муниципальной услуги

2019 год
(очередной
финансовый
год)

Среднегодовой размер платы (цена, Допустимые (возможные) отклонения
тариф)
от установленных показателей объёма
муниципальной услуги

2020 год 2021 год
2020 год 2021 год (2-й 2019 год
(1-й год
(2-й год
год
(очередной (1-й год
планового
планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
периода)
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

801012О.99.0.ББ54АН32000

не указано

игровые виды
спорта

этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства

очная

нет

Количество человеко-часов

Человекочас

539

396

0

0

0,00

0,00

0,00

10

40

Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

Код
муниципальной
услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица,

ББ54

имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Содержание 2
(виды спорта)

Содержание 3
(этапы
подготовки)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Условие 1
Условие 2
(формы
(наименование
образования и
показателя)
формы
реализации
образовательных
программ)

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

наименов
ание

код

Значение показателя качества муниципальной услуги

2019 год
(очередной финансовый
год)

2020 год
(1-й год планового
периода)

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей
качества муниципальной услуги

2021 год
(2-й год планового
периода)
в процентах

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

801012О.99.0.ББ54АН48000

не указано

командные
игровые виды
спорта

этап начальной
подготовки

очная

нет

не установлено

нет

нет

нет

нет

нет

не установлено

в абсолютных
показателях

14
не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Содержание 1
(категория
потребителей)

Содержание 2
(виды спорта)

1

2

801012О.99.0.ББ54АН48000

не указано

3
командные
игровые виды
спорта

Содержание 3
(этапы
подготовки)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Условие 1
Условие 2
(формы
(наименование
образования и
показателя)
формы
реализации
образовательных
программ)

Показатель объёма муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наименов
код
ание

Значение показателя объёма
муниципальной услуги

2019 год
(очередной
финансовый
год)

Среднегодовой размер платы (цена, Допустимые (возможные) отклонения
тариф)
от установленных показателей объёма
муниципальной услуги

2020 год 2021 год
2020 год 2021 год (2-й 2019 год
(1-й год
(2-й год
год
(очередной (1-й год
планового
планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
периода)
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

этап начальной
подготовки

очная

нет

Количество человеко-часов

Человекочас

539

13 320

0

0

0,00

0,00

0,00

10

1 332

Орган исполнительной власти,
осуществляющий контроль за выполнением
муниципального задания

Раздел 6
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

Код
муниципальной
услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица,

ББ54

имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой
записи

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
Сведения о фактическом исполнении муниципального задания за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев отчетного периода - в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, по форме
согласно приложению № 5 к Порядку, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.12.2015 г. № 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания". Отчет о выполнении муниципального задания за
отчетный финансовый год - в срок до 20 января текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к Порядку, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 04.12.2015 г. № 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания".
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Отсутствуют
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наименов
код
ание

не указано

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
В случае ликвидации или реорганиазации учреждения, исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые
(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг и работ

Форма контроля

Условие 1
Условие 2
(формы
(наименование
образования и
показателя)
формы
реализации
образовательных
программ)

Показатель качества муниципальной услуги

1

Уникальный номер реестровой
записи

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

801012О.99.0.ББ54АН32000

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: Категории лиц, получающих услугу (работу) на бесплатной основе:
учащиеся образовательных учреждений города; участники соревнований

ББ54

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

Содержание 1
(категория
потребителей)

Р.03.1.0022.0001.001

1. Предварительный

Код
муниципальной
услуги

имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

в абсолютных
показателях

тренировочный
этап

Содержание 1
(категория
потребителей)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной работы

в процентах

3

работы

нет

Среднегодовой размер платы (цена, Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей объёма
тариф)
муниципальной услуги

2020 год 2021 год
2020 год 2021 год (2-й 2019 год
(1-й год
(2-й год
год
(очередной (1-й год
планового
планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
периода)
периода)

игровые виды
спорта

Р.03.1.0022

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

нет

Значение показателя объёма
муниципальной услуги

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2

в абсолютных
показателях

1 170

1. Наименование муниципальной работы:
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
2. Категории потребителей работы: В интересах общества

Р.03.1.0022.0001.001

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наименов
код
ание

не указано

2

Раздел

14
не установлено

1

1

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема муниципальной
работы

код

1

1

Условие 1
Условие 2
(формы
(наименование
образования и
показателя)
формы
реализации
образовательных
программ)

Показатель объёма муниципальной услуги

Р.03.1.0016

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной работы

3

Значение показателя объема работы

Р.03.1.0016.0001.001

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица,
Показатель качества работы

в абсолютных
показателях

801012О.99.0.ББ54АН24000

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой
записи

в процентах

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы (по
справочникам)

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей
качества муниципальной услуги

2021 год
(2-й год планового
периода)

игровые виды
спорта

работы

Содержание 1

нет

2020 год
(1-й год планового
периода)

2

1

(наименование
показателя)

нет

Значение показателя качества муниципальной услуги

2019 год
(очередной финансовый
год)

не указано

Содержание 1
(категория
потребителей)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

1

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наименов
код
ание

1

Уникальный номер реестровой
записи

1. Наименование муниципальной работы:
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан
2. Категории потребителей работы: В интересах общества

Уникальный номер реестровой
записи

Условие 1
Условие 2
(формы
(наименование
образования и
показателя)
формы
реализации
образовательных
программ)

Показатель качества муниципальной услуги

801012О.99.0.ББ54АН24000

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
1. Официальный сайт http://bus.gov.ru, официальный сайт ЗАТО
Железногорск, официальный сайт учреждения
2. Средства массовой информации
3. Информация в помещениях

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

Отсутствует

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Содержание 1
(категория
потребителей)

Содержание 2
(виды спорта)

1

2

801012О.99.0.54АН56000

не указано

3
командные
игровые виды
спорта

Содержание 3
(этапы
подготовки)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Условие 1
Условие 2
(формы
(наименование
образования и
показателя)
формы
реализации
образовательных
программ)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наименов
код
ание

Значение показателя качества муниципальной услуги

2019 год
(очередной финансовый
год)

2020 год
(1-й год планового
периода)

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей
качества муниципальной услуги

2021 год
(2-й год планового
периода)
в процентах

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

тренировочный
этап

очная

нет

не установлено

нет

нет

нет

нет

нет

не установлено

в абсолютных
показателях

14
не установлено

66

совершенно официально

Город и горожане/№15/11 апреля 2019

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Содержание 1
(категория
потребителей)

Содержание 2
(виды спорта)

Содержание 3
(этапы
подготовки)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Условие 1
Условие 2
(формы
(наименование
образования и
показателя)
формы
реализации
образовательных
программ)

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

наименов
ание

Среднегодовой размер платы (цена, Допустимые (возможные) отклонения
тариф)
от установленных показателей объёма
муниципальной услуги

Значение показателя объёма
муниципальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги

код

2020 год 2021 год
2020 год 2021 год (2-й 2019 год
(1-й год
(2-й год
год
(очередной (1-й год
планового
планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
периода)
периода)

2019 год
(очередной
финансовый
год)

в процентах

Уникальный номер
реестровой записи

Содержание 1
(наименование
показателя)

в абсолютных
показателях

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

801012О.99.0.54АН56000

не указано

командные
игровые виды
спорта

тренировочный
этап

очная

нет

Количество человеко-часов

Человекочас

539

20 112

0

0

0,00

0,00

0,00

10

2 011

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)

Условие 2
(наименование
показателя)

Содержание 1
(категория
потребителей)

Содержание 2
(виды спорта)

2

3

4

командные
игровые виды
спорта

этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства

1
801012О.99.0.54АН64000

не указано

Содержание 3
(этапы
подготовки)

Условие 1
Условие 2
(формы
(наименование
образования и
показателя)
формы
реализации
образовательных
программ)
5
очная

6
нет

единица измерения
по ОКЕИ

7
не установлено

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год 2021 год
(1-й год
(2-й год
планового планового
периода) периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Настольный
теннис

нет

нет

Этап начальной
подготовки

нет

Число лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапах спортивной
подготовки

человек

792

63

63

63

0,00

0,00

0,00

10

6

наименов
ание

код

8

9

нет

Код
муниципальной
услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

БВ27

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

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

код

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объёма
муниципальной услуги

Раздел 13
ББ54

имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

наименов
ание

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код
муниципальной
услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица,

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

Значение показателя объёма
муниципальной услуги

931900О.99.0.БВ27АБ21006

Раздел 7
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель объёма муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

2019 год
(очередной финансовый
год)

2020 год
(1-й год планового
периода)

10

Уникальный номер
реестровой записи

2021 год
(2-й год планового
периода)

11

нет

нет

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей
качества муниципальной услуги

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

12

нет

нет

не установлено

не установлено

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

1

2

3

931900О.99.0.БВ27АБ22006

Настольный
теннис

нет

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)

Условие 2
(наименование
показателя)

4

5

6

нет

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

нет

Значение показателя качества муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

2019 год (очередной
финансовый год)

2020 год (1-й год
планового периода)

2021 год (2-й год
планового периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

9

10

11

12

13

14

744

0

0

0

не установлено

не установлено

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

наименов
ание

код

7

8

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этап
спортивной специализации) и процент
зачисленных на этап
совершенствования
спортивного мастерства

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Содержание 1
(категория
потребителей)

Содержание 3
(этапы
подготовки)

Условие 1
Условие 2
(формы
(наименование
образования и
показателя)
формы
реализации
образовательных
программ)

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

Среднегодовой размер платы (цена, Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей объёма
тариф)
муниципальной услуги

Значение показателя объёма
муниципальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги

наименов
ание

код

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год 2021 год
2020 год 2021 год (2-й 2019 год
(1-й год
(2-й год
год
(очередной (1-й год
планового
планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
периода)
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

не указано

командные
игровые виды
спорта

этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства

очная

нет

Количество человеко-часов

Человекочас

539

360

0

0

0,00

0,00

0,00

10

36

1
801012О.99.0.54АН64000

Содержание 2
(виды спорта)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Код
муниципальной
услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

БВ27

931900О.99.0.БВ27АА11006

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)

Условие 2
(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

Баскетбол

нет

нет

Этап начальной
подготовки

нет

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
код
ание

наименование показателя наименов
7

8

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапе начальной подготовки и
процент
зачисленных на
тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

Значение показателя качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

2019 год
(очередной финансовый
год)

2020 год
(1-й год планового
периода)

2021 год
(2-й год планового
периода)

в процентах

Содержание 2
(наименование
показателя)

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)

Условие 2
(наименование
показателя)

10

11

12

13

9

0

744

20

Содержание 3
(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)

Условие 2
(наименование
показателя)

Показатель объёма муниципальной услуги

20

единица измерения
по ОКЕИ

наименование показателя наименов
ание

код

Значение показателя объёма
муниципальной услуги

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Баскетбол

нет

нет

Этап начальной
подготовки

нет

Число лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапах спортивной
подготовки

человек

792

24

24

24

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

0,00

0,00

не установлено

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объёма
муниципальной услуги
в процентах

0,00

10

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

2

3

нет

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Условие 2
(наименование
показателя)

4

5

6

нет

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

нет

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

2

БВ27

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

нет

нет

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

нет

Число лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапах спортивной
подготовки

человек

792

19

19

19

0,00

0,00

0,00

10

2

Код
муниципальной
услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный номер
реестровой записи

931900О.99.0.БВ27АВ36006

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)

Условие 2
(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

Футбол

нет

нет

Этап начальной
подготовки

нет

Значение показателя качества муниципальной услуги

2019 год
(очередной финансовый
год)

2020 год
(1-й год планового
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

2021 год
(2-й год планового
периода)

в процентах

7

8

9

10

11

12

13

14

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этап
спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования
спортивного мастерства

процент

744

0

5

5

не установлено

не установлено

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Содержание 1
(наименование
показателя)

Показатель объёма муниципальной услуги

наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

8

931900О.99.0.БВ27АА12006

Баскетбол

нет

нет

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

нет

Число лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапах спортивной
подготовки

человек

Значение показателя объёма
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2019 год
2020 год 2021 год
(2-й год
(очередной (1-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

9

10

11

12

13

14

792

42

42

42

0,00

0,00

единица измерения
по ОКЕИ
наименов
код
ание

Условие 2
(наименование
показателя)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объёма
муниципальной услуги
в процентах

в абсолютных
показателях

15

16

17

0,00

10

4

Код
муниципальной
услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)

Условие 2
(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Содержание 3
(наименование
показателя)

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)

Условие 2
(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

нет

нет

Этап начальной
подготовки

нет

Значение показателя качества муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

7

8

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапе начальной подготовки и
процент
зачисленных на
тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

2019 год (очередной
финансовый год)

2020 год (1-й год
планового периода)

2021 год (2-й год
планового периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

9

10

11

12

13

14

744

43

20

20

10

4

единица измерения
по ОКЕИ
код
вание

наименование показателя наимено-

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
код
ание

Значение показателя объёма
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)

Условие 2
(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

нет

Число лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапах спортивной
подготовки

человек

792

28

30

30

0,00

0,00

нет

нет

Этап начальной
подготовки

наименование показателя наименов

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объёма
муниципальной услуги
в абсолютных
показателях

15

16

17

0,00

10

3

Код
муниципальной
услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

744

36

20

20

10

4

2020 год (1-й год
планового периода)

2021 год (2-й год
планового периода)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)

Условие 2
(наименование
показателя)

наименование показателя

наименов
ание

код

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

931900О.99.0.БВ27АА57006

Волейбол

нет

нет

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

нет

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этап
спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования
спортивного мастерства

процент

744

0

0

0

Содержание 3
(наименование
показателя)

в процентах

код

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объёма
муниципальной услуги

2020 год 2021 год
2020 год 2021 год (2-й 2019 год
(1-й год
(2-й год
год
(очередной (1-й год
планового
планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
периода)
периода)

2019 год
(очередной
финансовый
год)

в процентах

в абсолютных
показателях

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Число лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапах спортивной
подготовки

человек

792

89

89

89

0,00

0,00

0,00

10

9

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код
муниципальной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

2

3

Футбол

нет

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)

Условие 2
(наименование
показателя)

БВ27

4

5

6

нет

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

нет

2020 год (1-й год
планового периода)

2021 год (2-й год
планового периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

9

10

11

12

13

14

744

7

10

10

10

1

наименов
ание

код

7

8

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этап
спортивной специализации) и процент
зачисленных на этап
совершенствования
спортивного мастерства

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)

Условие 2
(наименование
показателя)

Показатель объёма муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

код

Значение показателя объёма
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

2020 год 2021 год
2020 год 2021 год (2-й 2019 год
(1-й год
(2-й год
год
(очередной (1-й год
планового
планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
периода)
периода)

2019 год
(очередной
финансовый
год)

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)

Условие 2
(наименование
показателя)

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

код

Значение показателя объёма
муниципальной услуги

2019 год
(очередной
финансовый
год)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2020 год 2021 год
2020 год 2021 год (2-й 2019 год
(1-й год
(2-й год
год
(очередной (1-й год
планового
планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
периода)
периода)

в процентах

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

нет

нет

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

нет

Число лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапах спортивной
подготовки

человек

792

97

97

97

0,00

0,00

0,00

10

10

Раздел 16
Код
муниципальной
услуги

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

нет

нет

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

нет

Число лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапах спортивной
подготовки

человек

792

47

47

47

0,00

0,00

0,00

10

5

БВ27

3. Показатели, характеризующие объём 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

Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

2

3

4

5

нет

Этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства

Футбол

нет

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

6

нет

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)

Показатель качества муниципальной услуги

2020 год (1-й год
планового периода)

2021 год (2-й год
планового периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

9

10

11

12

13

14

744

0

0

0

не установлено

не установлено

Условие 2
(наименование
показателя)

8

7

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
процент
этапе совершенствования
спортивного мастерства и
зачисленных на этап высшего
спортивного мастерства

Показатель объёма муниципальной услуги

наименование показателя

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

2019 год (очередной
финансовый год)

единица измерения
Условие 2
по ОКЕИ
(наименование наименование показателя наименов
код
показателя)
ание

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

единица измерения
по ОКЕИ
наименов
код
ание

Значение показателя объёма
муниципальной услуги

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объёма
муниципальной услуги

2020 год 2021 год
2021 год (22019 год
(2-й год
й год
(очередной (1-й год
планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

931900О.99.0.БВ27АВ38006

Футбол

нет

нет

Этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства

нет

Число лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапах спортивной
подготовки

человек

792

4

4

4

0,00

0,00

0,00

не установлено

1

Раздел 17
Код
муниципальной
услуги

БВ27

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

Уникальный номер
реестровой записи

в абсолютных
показателях

Волейбол

в абсолютных
показателях

Футбол

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)

Условие 2
(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

нет

Этап начальной
подготовки

не установлено

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объёма
муниципальной услуги

в процентах

1

931900О.99.0.БВ27АВ41006

Показатель объёма муниципальной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объёма
муниципальной услуги

931900О.99.0.БВ27АВ37006

1
не установлено

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

2019 год (очередной
финансовый год)

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги

в абсолютных
показателях

1

Хоккей

нет

нет

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)

наименование показателя

7

2020 год (1-й год
планового периода)

2021 год (2-й год
планового периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

9

10

11

12

13

14

744

48

10

10

10

5

8

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапе начальной подготовки и
процент
зачисленных на
тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

2019 год (очередной
финансовый год)

единица измерения
по ОКЕИ
наименов
код
ание

Показатель объёма муниципальной услуги

единица измерения
Условие 2
по ОКЕИ
(наименование наименование показателя наименов
код
показателя)
ание

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Значение показателя объёма
муниципальной услуги

2020 год 2021 год
2020 год 2021 год (2-й 2019 год
(1-й год
(2-й год
год
(очередной (1-й год
планового
планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
периода)
периода)

2019 год
(очередной
финансовый
год)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объёма
муниципальной услуги
в процентах

в абсолютных
показателях

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

931900О.99.0.БВ27АВ41006

Хоккей

нет

нет

Этап начальной
подготовки

нет

Число лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапах спортивной
подготовки

человек

792

29

29

29

0,00

0,00

0,00

10

3

Раздел 18

Раздел 12
1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код
муниципальной
услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

БВ27

Код муниципальной

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

услуги

БВ27

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

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)

Условие 2
(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

нет

наименов
ание

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

931900О.99.0.БВ27АА57006

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Значение показателя объёма
муниципальной услуги

нет

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

номер
Показатель,
характеризующий
3.2. Уникальный
Показатели, характеризующие
объём муниципальной
услуги:содержание
реестровой записи
муниципальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги

5

БВ27

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

2019 год (очередной
финансовый год)

Содержание 1
(наименование
показателя)

нет

14

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

1

Настольный
теннис

13

Этап начальной
подготовки

Содержание 1
(наименование
показателя)

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

931900О.99.0.БВ27АБ21006

12

4

1

в процентах

2019 год
2020 год (1- 2021 год (2-й 2019 год
2020 год 2021 год (2й год
(очередной
й год
год
(очередной (1-й год
финансовый планового
планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
год)
периода)
периода)

Содержание 1
(наименование
показателя)

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

1

11

нет

Раздел 11

Уникальный номер
реестровой записи

10

3

931900О.99.0.БВ27АВ38006

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Содержание 2
(наименование
показателя)

9

8

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 1
(наименование
показателя)

в абсолютных
показателях

нет

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

в процентах

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Содержание 1
(наименование
показателя)

Волейбол

2021 год (2-й год
планового периода)

2

БВ27

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

931900О.99.0.БВ27АА56006

2020 год (1-й год
планового периода)

Футбол

Содержание 1
(наименование
показателя)

Раздел 10
1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

1

2019 год (очередной
финансовый год)

единица измерения
по ОКЕИ
наименов
код
ание

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапе начальной подготовки и
процент
зачисленных на
тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

1

931900О.99.0.БВ27АВ37006

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)

Уникальный номер
реестровой записи

БВ27

931900О.99.0.БВ27АВ36006

1

Содержание 3
(наименование
показателя)

Волейбол

наименование показателя

в абсолютных
показателях

код

Содержание 2
(наименование
показателя)

931900О.99.0.БВ27АА56006

Показатель качества муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

наименов
ание

Содержание 1
(наименование
показателя)

1

в абсолютных
показателях

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

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:
Уникальный номер
Показатель, характеризующий содержание
реестровой записи
муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

в процентах

2

в абсолютных
показателях

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

Баскетбол

2020 год 2021 год
2020 год 2021 год (2-й 2019 год
(1-й год
(2-й год
год
(очередной (1-й год
планового
планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
периода)
периода)

2019 год
(очередной
финансовый
год)

Раздел 15
Код
муниципальной
услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

931900О.99.0.БВ27АА12006

код

Настольный
теннис

Раздел 9
1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

1

наименов
ание

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объёма
муниципальной услуги

1

1

14

не установлено

2020 год 2021 год
2020 год 2021 год (2-й 2019 год
(1-й год
(2-й год
год
(очередной (1-й год
планового
планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
периода)
периода)

2019 год
(очередной
финансовый
год)

931900О.99.0.БВ27АА11006

Уникальный номер
реестровой записи

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

Значение показателя объёма
муниципальной услуги

931900О.99.0.БВ27АБ22006

в абсолютных
показателях

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Содержание 2
(наименование
показателя)

Показатель объёма муниципальной услуги

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

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

1

Содержание 1
(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Раздел 14
Раздел 8

Уникальный номер
реестровой записи

Уникальный номер
реестровой записи

Этап начальной
подготовки

нет

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

7

единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

код

8

9

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапе начальной подготовки и
процент
зачисленных на
тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

744

Значение показателя качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

2019 год (очередной
финансовый год)

2020 год (1-й год
планового периода)

2021 год (2-й год
планового периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

10

11

12

13

14

16

16

16

10

2

Уникальный номер
реестровой записи

1

931900О.99.0.БВ27АВ42006

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

2

3

4

5

нет

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

Хоккей

нет

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)

Показатель качества муниципальной услуги

нет

7

8

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этап
спортивной специализации) и процент
зачисленных на этап
совершенствования
спортивного мастерства

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

2019 год (очередной
финансовый год)

2020 год (1-й год
планового периода)

2021 год (2-й год
планового периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

9

10

11

12

13

14

744

0

0

0

не установлено

не установлено

единица измерения
по ОКЕИ
Условие 2
(наименование наименование показателя наименов
код
показателя)
ание
6

Значение показателя качества муниципальной услуги

совершенно официально
3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Значение показателя объёма
муниципальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2020 год 2021 год
2020 год 2021 год (2-й 2019 год
(1-й год
(2-й год
год
(очередной (1-й год
планового
планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
периода)
периода)

2019 год
(очередной
финансовый
год)

Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)

Условие 2
(наименование
показателя)

наименование показателя

наименов
ание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

931900О.99.0.БВ27АВ42006

Хоккей

нет

нет

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

нет

Число лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапах спортивной
подготовки

человек

792

24

24

24

0,00

0,00

код

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объёма
муниципальной услуги
в процентах

в абсолютных
показателях

15

16

17

0,00

10

2

Раздел 19
1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

Код
муниципальной
услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

БВ28

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

1

931900О.99.0.БВ28АГ55000

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

2

3

нет

Шахматы

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)

Условие 2
(наименование
показателя)

4

5

6

нет

Этап начальной
подготовки

нет

Значение показателя качества муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

2019 год (очередной
финансовый год)

2020 год (1-й год
планового периода)

2021 год (2-й год
планового периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

9

10

11

12

13

14

744

71

50

50

10

7

единица измерения
по ОКЕИ

наименование показателя наименов
ание
8

7

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапе начальной подготовки и
процент
зачисленных на
тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

код

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Содержание 3
(наименование
показателя)

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)

Значение показателя объёма
муниципальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

Условие 2
(наименование
показателя)

наименование показателя

наименов
ание

код

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2020 год 2021 год
2020 год 2021 год (2-й 2019 год
(1-й год
(2-й год
год
(очередной (1-й год
планового
планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
периода)
периода)

2019 год
(очередной
финансовый
год)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объёма
муниципальной услуги
в процентах

в абсолютных
показателях

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

931900О.99.0.БВ28АГ55000

Шахматы

нет

нет

Этап начальной
подготовки

нет

Число лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапах спортивной
подготовки

человек

792

17

17

17

0,00

0,00

0,00

10

2

Раздел 20
1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

Код
муниципальной
услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

БВ28

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

1

931900О.99.0.БВ28АГ56000

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

2

3

нет

Шахматы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

2019 год (очередной
финансовый год)

2020 год (1-й год
планового периода)

2021 год (2-й год
планового периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

9

10

11

12

13

14

744

0

0

0

не установлено

не установлено

единица измерения
по ОКЕИ

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)

Условие 2
(наименование
показателя)

4

5

6

7

8

нет

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

нет

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этап
спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования
спортивного мастерства

процент

наименование показателя наименов
ание

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

код

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

2

3

1
931900О.99.0.БВ28АГ56000

нет

Шахматы

Показатель объёма муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)

Условие 2
(наименование
показателя)

4

5

6

нет

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

нет

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Значение показателя объёма
муниципальной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объёма
муниципальной услуги

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год (2-й
год
планового
периода)

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

в абсолютных
показателях

код

2019 год
(очередной
финансовый
год)

в процентах

наименов
ание

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Число лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапах спортивной
подготовки

человек

792

22

22

22

0,00

0,00

0,00

10

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

2

Раздел 21
1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

Код
муниципальной
услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

БВ28

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)

Условие 2
(наименование
показателя)

1

2

3

4

5

6

931900О.99.0.БВ28АГ57000

Шахматы

нет

нет

Этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства

нет

наименование показателя

7

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапе совершенствования
спортивного мастерства и
зачисленных на этап высшего
спортивного мастерства

Значение показателя качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

2019 год (очередной
финансовый год)

2020 год (1-й год
планового периода)

2021 год (2-й год
планового периода)

в процентах

9

10

12

13

14

15

744

0

0

0

не установлено

не установлено

единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

код

8

процент

в абсолютных
показателях

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

1
931900О.99.0.БВ28АГ57000

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

2

3
нет

Шахматы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Условие 2
(наименование
показателя)

4

5

6

7

нет

Этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства

нет

Число лиц, прошедших
спортивную подготовку на
этапах спортивной
подготовки

вид
1
-

принявший орган
2
-

дата
3
-

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

8

9

10

11

12

13

14

человек

792

1

1

1

0,00

0,00

наименование показателя наименов
ание

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

Нормативный правовой акт

номер
4
-

2020 год 2021 год
2021 год (22019 год
(2-й год
й год
(очередной (1-й год
планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
периода)

код

единица измерения
по ОКЕИ

Условие 1
(этапы
спортивной
подготовки)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Значение показателя объёма
муниципальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объёма
муниципальной услуги
в процентах

в абсолютных
показателях

15

16

17

0,00

не установлено

1

и спорта и к срокам обучения по эти программам"
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 680 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "волейбол"
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.01.2018 г. № 31 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "настольный теннис"
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.01.2018 г. № 34 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "футбол"
Приказ Минстерства спорта Российской Федерации от 27.03.2013 г. № 149 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "хоккей"
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.10.2015 г. № 930 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "шахматы"
(наименование, порядок и дата нормативного правового акта)
5.2. Поядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Состав размещаемой информации
2

Частота обновляемой информации
3

Информация о деятельности учреждения, нормативные правовые акты

По мере необходиимости

3. Информация в помещениях

Нормативные правовые акты

По мере утверждения

Режим работы, правила посещения

По мере необходиимости

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан

Код
муниципальной
работы

2. Категории потребителей работы В интересах общества

Р.03.1.0016

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

Условие 1
(наименование
показателя)

Условие 2
(наименование
показателя)

1

2

3

4

5

6

Р.03.1.0016.0001.001

нет

нет

нет

нет

нет

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

единица измерения
по ОКЕИ

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной работы

2019 год (очередной
финансовый год)

2020 год (1-й год
планового периода)

2021 год (2-й год
планового периода)

в процентах

наименов
ание
8

код
9

10

11

12

13

Наличие обоснованных жалоб единица

642

0

0

0

наименование показателя

7

не установлено

в абсолютных
показателях
14
не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объём работы:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель объёма работы

(наименование
показателя)

единица измерения по
ОКЕИ

Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

Условие 1
(наименование
показателя)

Условие 2
(наименование
показателя)

наименование

код

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Р.03.1.0016.0001.001

нет

нет

нет

нет

нет

Количество
занятий

штука

796

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объёма
муниципальной работы

Значение показателя объёма работы

описание
работы

2019 год (очередной
финансовый год)

2020 год (1-й год
планового периода)

2021 год (2-й год
планового периода)

в процентах

10

11

12

13

14

15

1 180

1 500

1 500

10

150

в абсолютных
показателях

Раздел 2
1. Наименование работы Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва

Код
муниципальной
работы

2. Категории потребителей работы В интересах общества

Р.03.1.0022

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный номер
реестровой записи

1

Р.03.1.0022.0001.001

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

Условие 1
(наименование
показателя)

Условие 2
(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

нет

нет

нет

нет

нет

Показатель качества работы

наименование показателя
7
Отклонение достигнутых
результатов,
запланированных планом
мероприятий
Доля спортсменов,
выполнивших требования
спортивной программы в их
общей численности

Значение показателя качества работы

единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной работы

2019 год (очередной
финансовый год)

2020 год (1-й год
планового периода)

2021 год (2-й год
планового периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

код

8

9

10

11

12

13

14

процент

744

10

10

10

10

1

процент

744

90

90

90

10

9

3.2. Показатели, характеризующие объём работы:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель объёма работы

наименование единица измерения по
Условие 2
показателя
ОКЕИ
(наименование
наименование
код
показателя)

Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

Условие 1
(наименование
показателя)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Р.03.1.0022.0001.001

нет

нет

нет

нет

нет

Количество
лиц

человек

792

Значение показателя объёма работы

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объёма
муниципальной работы

описание
работы

2019 год (очередной
финансовый год)

2020 год (1-й год
планового периода)

2021 год (2-й год
планового периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

10

11

12

13

14

15

328

328

328

10

33

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения муниципального задания:
В случае ликвидации или реорганизации учреждения, исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского базового перечня услуг или регионального перечня услуг и работ
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания Категории лиц, получающих услугу (работу) на бесплатной основе:
учащиеся образовательных учреждений города, члены клубов по месту жительства граждан, участники соревнований
3. Порядок контроля за выполненим муниципального задания:

1. Предварительный
2. Текущий
3. Последующий

Форма контроля

Периодичность

Орган, осуществляющий контроль за выполнением
муниципального задания

1

2

3
Администрация ЗАТО г. Железногорск

В соответствии с Правилами осуществления контроля за выполненим
муниципального задания муниципальными учреждениями, утверждёнными
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 г. № 1995 "Об
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания

4. Требования к отчётности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчётов о выполнении муниципального задания
ежеквартально
4.2. Сроки представления отчётов о выполнении муниципального задания
Сведения о фактическом исполнении муниципального задания за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев отчетного периода - в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к
Порядку, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.12.2015 г. № 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО
Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания". Отчет о выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год - в срок до 20 января текущего финансового года, по форме
согласно приложению № 6 к Порядку, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.12.2015 г. № 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".
4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания
Отсутствуют
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Отсутствует
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Вниманию субъектов малого и
среднего предпринимательства!
АО «Корпорация «МСП» информирует субъектов малого и
среднего предпринимательства (далее – МСП), осуществляющих свою деятельность в моногородах, о новых возможностях финансовой поддержки.
Внесены изменения в Программу стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Программа стимулирования), направленные на
расширение сферы ее применения, в частности предоставлена возможность получения кредитных средств субъектам
МСП, осуществляющим деятельность в приоритетных отраслях экономики, лизинговым компаниям, микрофинансовым
организациям или организациям, управляющим объектами
инфраструктуры поддержки субъектов МСП, по ставке 9,6%
годовых. Субъектам МСП, осуществляющим деятельность в
прочих отраслях, предоставлена возможность использования кредитных средств в рамках Программы стимулирования по ставке 10,6%.
В 2019 году АО «Корпорация «МСП» совместно с Минэкономразвития России реализует Программу предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях
по льготной ставке, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. №
1764 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из
федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019-2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке» (далее – Программа субсидирования).
Условиями Программы субсидирования предусмотрено,
что кредитный договор на инвестиционные цели может быть
заключен на срок до 10 лет в размере кредита от 3 млн до 1
млрд рублей, а кредитный договор на пополнение оборотных средств – на срок до 3 лет в размере кредита от 3 млн
до 100 млн рублей. Указанные кредитные договоры должны
предусматривать установление процентной ставки по кредиту для заемщика в размере ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора, увеличенной не более чем
на 2 процента годовых, но не более 8,5 процента годовых
на период предоставления уполномоченному банку субсидии по такому договору в соответствии с условиями Программы субсидирования.
Субъекты МСП смогут получить льготные кредиты в 70
уполномоченных банках. Со списком уполномоченных банков можно ознакомиться на официальном сайте Минэкономразвития России в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» http://economy.gov.ru/minec/press/
news/2019022501.
Кроме того, расширен каталог лизинговых продуктов, реализуемых дочерними обществами АО «Корпорация «МСП»региональными лизинговыми компаниями. В частности,
утвержден новый специальный лизинговый продукт «Спорт и
Туризм», в соответствии с условиями которого субъекты малого предпринимательства могут приобрести в лизинг оборудование для целей осуществления деятельности в области физической культуры, спорта, туризма и гостиничного
хозяйства. Кроме того, запущен продукт «Микролизинг для
регионов нахождения РЛК», позволяющий субъектам малого предпринимательства из Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Республики Саха (Якутия) и Ярославской области получить льготное лизинговое финансирование в размере от 2,5 млн до 5 млн рублей. Лизинговая ставка в рамках указанных продуктов составляет 6% годовых для
российского оборудования или 8% годовых для иностранного оборудования, срок лизинга – до 60 месяцев. При этом
авансовый платеж составляет 15% от стоимости приобретаемого оборудования.
Информация о мерах финансовой поддержки малого и
среднего бизнеса в моногородах, а также комплект документов, необходимых для первичного обращения, размещены на сайте АО «Корпорация «МСП» в разделах: «Моногорода», «Лизинговая поддержка», а также на сайте АО «МСП
Банк» в разделе кредитование.
Обратиться за услугами АО «МСП Банк» можно в открытое в крае подразделение по адресу: 660018, г. Красноярск,
ул. Новосибирская, д. 9а, тел.: 8 (391) 202-22-31,сот. 8-963255-77-25 (контактное лицо: Дронов Игорь Леонидович),
e-mail: dronov@mspbank.ru.
Кроме этого, по вопросам сотрудничества Вы можете обращаться:
Call-Центр Банка, тел.: 8-800-308-01-00;
Центры консультирования предпринимателей АО «МСП
Банк».
Также информация о мерах финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в моногородах (комплект документов, необходимых для первичного обращения) размещена
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края» в сети Интернет (раздел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/
ao_federalnaya_korporatsiya_po_razvitiyu_malogo_i_srednego_
predprinimatelstva.
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Уважаемые предприниматели!

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 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте 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"
Приказ Минспорта России от 12.09.2013 № 730 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условичм реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры

Способ информирования
1
1. Официальный сайт http://bus.gov.ru, официальный сайт ЗАТО Железногорск,
официальный сайт учреждения
2. Средства массовой информации
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В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск
муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части понесенных затрат по следующим видам:
1 Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности.
2 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для
собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
3 Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого
и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
4 Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и

ПРИГЛАШАЕМ
ПОСЕТИТЬ
ЯРМАРКУ!

Управление экономики и планирования
приглашает жителей городского округа посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая будет проходить 13 апреля 2019 года
с 10.00 до 15.00 в районе площади «Ракушка».
Будет представлена сельскохозяйственная
продукция:
- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина, баранина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- охлажденная курица;
- рыба свежая, соленая, копченая;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- соленые и сушеные грибы;
- лесная ягода, орехи;
- конфеты.
Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские игрушки отечественного производства, деревянные изделия и сувениры, унты,
мыло ручной работы.
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях
создания и (или) развития либо модернизации производства
товаров (работ, услуг).
5 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами промышленного парка
на территории г. Железногорска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на территории промышленного парка.
Информацию о перечне необходимых документов
для получения финансовой поддержки можно получить
на официальном сайте муниципального образования
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в сети Интернет (раздел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/
sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за консультацией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г. Железногорск, либо по тел. 76-5676, 76-55-02.
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Вниманию субъектов
малого и среднего
предпринимательства!

В настоящее время Фонд развития промышленности (далее –
ФРП), созданный в 2014 году в целях повышения доступности займов на финансирование производственно-технологических проектов, создания и модернизации новых производств, а также стимулирования производства конкурентоспособной продукции, предоставляет льготные займы на реализацию промышленных инвестиционных проектов по ставкам 1%, 3% и 5% годовых в размере от 5 до 750 млн. рублей на срок до 7 лет, в том числе по программам совместных займов с региональными фондами развития промышленности.
Льготными займами ФРП уже воспользовалось более 377 промышленных предприятий.
Подробную информацию о программах льготных займов ФРП
можно получить в Консультационном центре ФРП по тел. 8 (800)
500-71-29, по электронной почте ask@frprf.ru, на сайте ФРП http://
frprf.ru/ в разделе займы, а также в Навигаторе мер поддержки
ГИСП по адресу https://gisp.gov.ru/support-measures/.
Также информация по программам льготных займов ФРП (презентация: Возможности финансирования и поддержки проектов)
размещена на официальном сайте муниципального образования
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в сети Интернет (раздел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/novost.
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск
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Уважаемые руководители!

В целях эффективной реализации Национального проекта «Экология» в части выявления наиболее успешных и эффективных природоохранных практик
и проектов для их дальнейшего тиражирования и масштабирования по всей
стране, Ассоциация «Надёжный партнёр» совместно с «Российским экологическим обществом» при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию проводит

Всероссийский конкурс по отбору лучших
региональных природоохранных практик
«Надёжный партнёр – Экология»

Проведение Конкурса «Надёжный партнёр – Экология» официально поддержано со
стороны Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации.
В соответствии с утверждёнными параметрами организации и проведения, в Конкурсе вправе участвовать федеральные и муниципальные предприятия, компании и предприятия различных организационно правовых форм и форм собственности.
Конкурс проводится по трём направлениям:
малые предприятия;
средние предприятия;
крупные предприятия.
По каждому направлению установлено 20 номинаций:
1. Лучший проект по снижению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух/
обеспечения экологической безопасности атмосферного воздуха.
2. Лучший проект по обеспечению населения чистой питьевой водой.
3. Лучший проект по снижению негативного воздействия промышленных предприятий на водные объекты.
4. Лучший проект в сфере экологии, реализованный в рамках программ корпоративносоциальной ответственности.
5. Лучший проект по эффективному обращению с ТКО.
6. Лучший проект по эффективному обращению с промышленными отходами.
7. Лучший информационный проект в сфере экологии (для пресс-служб организаций и средств массовой информации).
8. Лучший образовательный проект в сфере экологии.
9. Общественная инициатива (рассматриваются проекты реализованные по инициативам общественных и некоммерческих организаций).
10. Лучший экологический проект в сфере ритейла.
11. Лучший экологический проект в сфере АПК.
12. Лучший проект в сфере развития экологического туризма.
13. Лучший проект эколого ориентированного гостинично-туристического комплекса.
14. Лучший проект в сфере сохранения лесов.
15. Лучший проект в сфере сохранения биологического разнообразия.
16. Лучший проект в сфере ликвидации накопленного экологического вреда.
17. Лучший проект в сфере развития генерации на основе возобновляемых источников энергии.
18. Лучший экологический проект, реализованный на территории моногородов и закрытых административно-территориальных образований.
19. Лучший проект, реализованный в области переработки (вовлечения в оборот)
вторичного сырья.
20. Лучший региональный проект в области экологического развития.
Участие в «Конкурсе» бесплатное. Все участники равны и не имеют ни каких преимуществ
друг перед другом. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 17 мая 2019 года.
С положением о Конкурсе, этапах реализации, а также с более подробной информацией
о его проведении можно ознакомиться на официальном сайте проекта http://topecopro.ru.

Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

АРЕНДАТОРАМ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своевременного внесения платежей за земельные участки, расположенные на территории
ЗАТО Железногорск.
Арендная плата вносится ежеквартально:
- не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена;
- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего года за земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законодательством в обязанность Арендаторов земельных участков входит своевременное внесение арендной платы. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по уплате арендной платы Арендатор обязан уплатить Арендодателю пени
за каждый календарный день просрочки.
Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 04 0000 120.
Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по договорам аренды
необходимо обратиться в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 8.30
до 12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо по телефону 76-72-47.

ВНИМАНИю АРЕНДАТОРОВ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1187 внесены изменения в Закон
Красноярского края от 04.12.2008 года № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае», касающиеся изменения арендной платы, а именно:
Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно изменяется арендная плата
за земельный участок (но не ранее чем через год после заключения договора аренды) на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Индексация не производится в году, в котором произошло изменение кадастровой стоимости земельного участка.
Напоминаем:
- арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, вносится ежеквартально равными долями не позднее 10 числа первого месяца текущего квартала;
- арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО
Железногорск, вносится ежеквартально равными долям не позднее 20 числа последнего месяца текущего квартала.
Федеральным законом от 29.11.2018 года № 459-ФЗ «О федеральном бюджете
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утверждены основные характеристики федерального бюджета на 2019 год, определенные исходя из уровня инфляции, не превышающего 4,3%».

Информационное
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что на временную занятость в МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» срочно
требуются матросы-спасатели.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, дом
6, кабинет 108, телефон 75-22-14, 74-33-33.

совершенно официально
В результате прокурорской проверки ребенкуинвалиду в ЗАТО г. Железногорск предоставлена
мера социальной поддержки.

Прокуратурой ЗАТО г. Железногорск в связи с обращением гражданина проведена
проверка исполнения законодательства о социальной защите инвалидов.
Как установлено проверкой, лечебным учреждением в г. Железногорск ребенкуинвалиду в соответствии с индивидуальной программой реабилитации выдано направление на прохождение медицинского обследования в медицинской организации в г. Москва в связи с отсутствием необходимого оборудования и специалистов
на территории Красноярского края.
Однако Управлением социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Железногорск законному представителю ребенка-инвалида после прохождения последним медицинского обследования в лечебном учреждении в г. Москва было отказано в предоставлении денежной компенсации понесенных расходов в сумме свыше 20 тыс. руб. на оплату проезда к месту проведения медицинского обследования и обратно.
Основанием для отказа в предоставлении предусмотренной ст. 3.2 Закона Красноярского края от 10.12.2004 № 12-207 «О социальной поддержке инвалидов» меры
социальной поддержки послужило отсутствие у заявителя регистрации по месту жительства на территории Красноярского края. Вместе с тем законный представитель
и ребенок на протяжении длительного времени проживали в г. Железногорск, а отсутствие регистрации по месту жительства не могло служить основанием ограничения гарантированного им права на социальную защиту.
В связи с указанным прокурором ЗАТО г. Железногорск в суд направлено исковое заявление в защиту интересов ребенка-инвалида и его законного представителя. В январе 2019 года решением Железногорского городского суда исковые требования прокурора были удовлетворены, на Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Железногорск возложена обязанность возместить законному представителю ребенка-инвалида понесенные расходы.
В результате прокурорского вмешательства в марте текущего года законному
представителю ребенка-инвалида компенсированы расходы на оплату проезда к
месту проведения медицинского обследования и обратно в полном объеме.»

Прокурор города
старший советник юстиции О.Н. Пугач

Проведенной прокуратурой города с участием
специалиста Службы строительного надзора
и жилищного контроля Красноярского
края проверкой выявлены нарушения
законодательства при управлении МП
«ГЖКУ» многоквартирным домом № 14 по ул.
Маяковского в Железногорске

Согласно требованиям ст. 161 Жилищного кодекса РФ управление многоквартирным домом должно обеспечивать надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме.
Вместе с тем по результатам осмотра вышеуказанного многоквартирного дома
установлено, что права жильцов на благоприятные и безопасные условия проживания
в доме в полном объеме не соблюдаются.
Так, на момент проверки состояние умывальных комнат и душевой комнаты, находящихся в общем пользовании жильцов, не соответствовало требованиям правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от
27.09.2003 № 170. На ограждающих конструкциях, плитах перекрытия и стенах в указанных
помещениях имелись многочисленные повреждения.
ГЖКУ, в управлении которого находится вышеуказанный многоквартирный дом, обязанности по обеспечению исправного состояния строительных конструкций многоквартирного дома надлежащим образом не выполнялись.
В связи с указанным прокуратурой Железногорск 22.02.2019 руководителю МП
«ГЖКУ» внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства, которое находится на рассмотрении. Фактическое устранение выявленных нарушений взято на контроль.

Информационное
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для ИП
Коломников В.Н. срочно требуется менеджер по продажам ортопедических матрасов и кроватей.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, дом
6, кабинет 108, телефон 75-22-14, 8-913-835-77-01.

Информационное
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для
ООО «Красноярская литейная компания» срочно требуются:
токарь 3-5 раз.;
электрогазосварщик 3-6 раз.:
слесарь-ремонтник промышленного оборудования;
рабочий в литейный цех (ученик).
Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд,
дом 6, кабинет 108, телефон 75-22-14, 8-924-610-71-12, 8-904-152-53-70.

Основные показатели,
характеризующие
состояние рынка труда
ЗАТО г.Железногорск
По состоянию на 1 апреля 2019 года:

уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск составляет 0,8%.
численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости,
на 01.04.2019 года составила 379 человек;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение численности незанятых граждан к числу вакансий). – 0,3 чел.
В январе-марте 2019 года 234 работодателя города Железногорска заявили в центр занятости сведения о 1514 вакансиях, из них 1190 - вакансии по рабочим профессиям и специальностям. Наибольшее количество вакансий заявлено в строительстве.
В городе Железногорске наиболее востребованы следующие профессии (специальности): слесарь-ремонтник, бетонщик, электрогазосварщик, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, оператор конвейерной линии, фрезеровщик, повар, токарь, плотник, водитель автомобиля, инспектор, инженер, инженер-конструктор, учитель, администратор, фармацевт, специалист, менеджер, воспитатель, продавец непродовольственных товаров, менеджер в торговли.

ВНИМАНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

Налоговые органы Красноярского края информируют налогоплательщиков – физических лиц, желающих получить социальные и имущественные налоговые вычеты в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, о праве представить налоговую декларацию в случаях, если в отчетном периоде (календарном году) суммы денежных средств направлялись:
в виде благотворительных пожертвований;
на образование (свое или своих детей);
лечение (свое или супруги (супруга), своих родителей и детей);
в качестве взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения,
а также взносов в соответствии с законодательством о государственной поддержке
формирования пенсионных накоплений; страховых взносов по договорам добровольного пенсионного страхования; страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни;
приобретение (новое строительство) жилого дома, квартиры, комнаты или долей в них;
на погашение процентов по целевым займам (кредитам), фактически израсходованным на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них.
Физические лица могут получить также инвестиционные налоговые вычеты - если в
отчетном периоде (календарном году) ими был получен доход, при реализации (погашении) ценных бумаг, приобретенных после 1 января 2014 года (в размере положительного
финансового результата, полученного налогоплательщиком в налоговом периоде от реализации (погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, и находившихся в собственности налогоплательщика более трех лет; в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет; в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете).
На основании представленной декларации будет произведен возврат суммы уплаченного в течение года налога на доходы физических лиц.
Сумма возврата налога определяется в зависимости от сумм налогооблагаемого
дохода, произведенных расходов и уплаченного в налоговом периоде налога по ставке 13 процентов.
К декларации налогоплательщиком должны быть приложены документы, подтверждающие его право на получение соответствующих налоговых вычетов. С перечнем документов, необходимых для получения вычетов, можно ознакомиться в письме ФНС России от
22.11.2012 № ЕД-4-3/19630@ (письмо размещено на сайте www.nalog.ru). С 12 апреля
2015 заявление о возврате подается по форме, утвержденной Приказом ФНС России от
03.03.2015 N ММВ-7-8/90@ (опубликован 1 апреля 2015 г. на http://www.pravo.gov.ru).
Представить декларацию в связи с получением социального и имущественного налоговых вычетов можно в любое время в течение всего года в налоговый орган по месту жительства (постановки на налоговый учет) лично или через представителя (на основании нотариальной доверенности), либо направить почтой с описью вложения или по телекоммуникационным каналам связи в электронном виде (при наличии электронной подписи).
При этом, если налогоплательщик заявил в налоговой декларации за 2018 год как доходы, подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты, то он обязан представить такую декларацию в установленный срок - не позднее 30 апреля 2019 года.

КГКУ «ЦЗН ЗАТО города Железногорска»
совместно с предприятиями города проводит

мини-ярмарку вакансий
Ярмарка вакансий
состоится 12 апреля 2019 года
в 11 часов
в информационном зале ЦЗ по адресу:
Пионерский проезд, д. 6.

В программе ярмарки:
- встреча с представителями предприятий;
- собеседование с претендентами на вакансии для работы в:
городе Железногорске,
городе Озерск,
на вахту в Туруханский район, Эвенкийский район.
Требуются:
- повар
- пекарь
- кухонный рабочий
- горничная
- продавец продовольственных товаров
- кладовщик
- сварщик
- электрогазосварщик,
- электромонтажник,
- стропальщик,
- бетонщик,
- каменщик,
- кровельщик,
- монтажник,
- слесарь-сантехник,
- электромонтер,
- плотник,
- маляр,
- подсобный рабочий.
Приглашаем всех желающих!
справки по телефону: 75-22-14

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"НАФТА-СИБИРЬ"

ведет срочный набор по специальностям:
- Электрик участка (допуск до 1000 вольт, электромонтер, электромонтажник.)
- Кладовщик
- Повар (помощник повара и повар мясного цеха)
- Пекарь
- Мойщик посуды
- Подсобный рабочий
Условия работы:
- постоянный характер работы
- вахтовый режим работы (45 дней через 45 дней)
- заработная плата 37 000 – 50000 рублей
Рабочее место Эвенкийский район, Юрубчено-Тохомское месторождение.
Подробную информацию о вакансиях можно получить в Центре занятости населения (Пионерский проезд,6) 12 апреля 2019 г. в 11-00 часов
Справки по телефону: 75-22-14

Информационное
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для магазина «Сластена» срочно требуется продавец продовольственных товаров.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, дом
6, кабинет 108, телефон 75-22-14, 8-904-894-93-36.

ЧЕТВЕРГ, 18 апреля
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Сегодня 18 апреля. День начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское».
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
0.30 «Вечерний Ургант». (16+)
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+)
4.30 «Контрольная закупка». (6+)

6.30

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55

«О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
1.30

Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

3.20

«41-й Московский международный кинофестиваль. Торжественное открытие»

Профессиональный бокс. К.
Шилдс - К. Хаммер. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF и WBO в
среднем весе. (16+)
8.30, 9.10 Специальный репортаж.
(16+)
9.00 «Мастер спорта с Максимом
Траньковым». (12+)
9.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55, 14.50, 17.20, 19.55 Новости
11.05, 14.55, 17.25, 20.00, 3.55 Все
на Матч!
13.00 Футбол. «Лацио» - «Удинезе».
Чемпионат Италии. (0+)
15.20 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» (Англия).
Лига чемпионов. 1/4 финала.
(0+)
17.55 Футбол. «Порту» (Португалия)
- «Ливерпуль» (Англия). Лига
чемпионов. 1/4 финала. (0+)
20.25 Хоккей. Россия - Словакия.
Чемпионат мира среди юниоров.
22.55 Все на хоккей!
23.25 Хоккей. Россия - Швейцария.
Еврочеллендж.
1.55 Футбол. «Наполи» (Италия) «Арсенал» (Англия). Лига Европы. 1/4 финала. Прямая трансляция
4.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Баскония» (Испания). Евролига. Мужчины. 1/4 финала. (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ». (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 ХХ век
12.30, 18.45, 0.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.15 «Абсолютный слух»
13.55, 18.30 Д/с «Мировые сокровища»
14.10, 20.45 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+)
17.50 Д/ф «Шуберт. Недопетая песня»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
2.30 «Гении и злодеи»

5.00, 2.45 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.10 «Мальцева». (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
(16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях». (16+)
19.50 Т/с «РОСТОВ». (16+)
23.00, 0.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». (16+)
1.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА». (16+)
2.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+)

6.00

М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.00
8.10
8.45

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». (0+)
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник Бутырки». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 4.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК».
(12+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Побег. Сквозь железный
занавес». (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Павел Грачёв». (16+)
1.25 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная
жизнь». (12+)

(16+)
6.30

Хардньюс. (16+)

7.00

Новое утро. (16+)

9.00, 12.45, 2.25 Д/с «Понять. Простить». (16+)
9.30, 0.25, 5.20 «6 кадров». (16+)
9.45, 4.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.50, 2.55 Д/с «Реальная мистика».
(16+)
13.55 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ».
(16+)
18.00, 21.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ». (16+)
20.45 После новостей. (16+)
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
(16+)
Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+)

5.35

«Домашняя кухня». (16+)

6.40

Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ». 6.00
(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал- 8.20

(12+)
9.20

Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР». (12+)

таж». (12+)

10.40 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ

9.40, 13.15, 14.05 Т/с «1943». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости

19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ». (12+)
16.10 Х/ф «ГАРАЖ». (6+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 Х/ф «ВОРОН: ГОРОД АНГЕ- 18.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЁРА». (12+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с
3.40

Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

6.35

Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

7.30, 19.15 Т/с «КЛОН». (16+)
9.20

«Женись на мне». (16+)

10.30 «Беременна в 16». (16+)
12.00 «Мастершеф». (12+)

(16+)
17.30 «Одинокий папа мечтает по-

20.25 «Код доступа». (12+)

23.00 «Между тем» с Наталией Мет-

ЛОВ». (16+)

6.10, 1.20 «В теме». (16+)

(12+)
19.40 «Легенды космоса». (6+)

12.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)

5.00, 4.15 «Обмен жёнами». (16+)

18.50 Д/с «Личные враги Гитлера». 15.20 «Моя свекровь - монстр».

ВРЕМЕНИ». (6+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

«ГОРЕЦ». (16+)

Т/с «1942». (16+)

18.10 «Не факт!» (6+)

(16+)

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ». (16+)

8.25, 18.30 «Специальный репор-

Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ».

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».

Сегодня утром

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.40

ка». (12+)

18.30 «Скажи мне правду». (16+)

«Территория заблуждений» с 6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король
Игорем Прокопенко. (16+)
Джулиан!» (6+)
6.00, 9.00 «Документальный про7.30 М/с «Три кота». (0+)
ект». (16+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но9.00, 19.00, 23.20 Новости Прима.
вости». (16+)
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 10.00, 23.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». (16+)
программа 112». (16+)
11.05 Х/ф «ПЛУТО НЭШ». (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
13.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ».
Олегом Шишкиным». (16+)
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто- 14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМрии». (16+)
КО». (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная с Фё- 21.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ-2.
дором Бондарчуком». (16+)
МИССИЯ В МАЙАМИ». (16+)
0.50 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ».
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+)
(16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги2.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ».
потезы». (16+)
(16+)
4.05 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ».
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». (16+)
(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
5.20 Вокруг света во время декрета.
0.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
(12+)
ФАБРИКА». (12+)
5.45 «6 кадров». (16+)

0.30

«Слепая». (12+)

15.00 «Мистические истории».

6.00, 19.00, 22.00 «За гранью реаль- 6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
ного». (16+)
РЯДОМ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но6.50, 20.00 «Дорожные войны». (16+)
вости. (16+)
10.30, 14.15 «Давайте пробовать».
11.00, 18.00, 23.00 «Опасные свя(16+)
10.35,
14.20
«Что и как». (12+)
зи». (16+)
10.45 Х/ф «ИНСАЙТ». (12+)
12.00 «Утилизатор». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30
«Полезная программа». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок».
15.00 «Еда, которая притворяется».
(12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ(12+)
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)
0.05 «Дорожные войны. Лучшее». 16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)
(16+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наша культура».
(12+)
0.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+) 19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
3.10 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
19.30, 0.35 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬ3.50 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК».
БА». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
(16+)
21.20 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АН5.20 «Улетное видео». (16+)
ГЕЛ». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 5.00

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с

(12+)
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знакомиться». (16+)
21.15 «Я стесняюсь своего тела».
(16+)

линой. (12+)
23.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)
5.10

1.55

НИК». (16+)

Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». (12+)

Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

3.25

«Europa plus чарт». (16+)
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5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Известия»
5.40, 6.30, 7.30, 9.25, 10.25, 11.25
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3». (16+)
8.35

«День ангела»

12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.40,
16.35, 17.35 Т/с «НЕБО В ОГНЕ.
ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС». (12+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.05,
0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)
0.00

«Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.40, 2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+)
2.40, 3.30, 4.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.05, 6.30
ТНТ. Best. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой».
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь.
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК».
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Импровизация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00 Дом-2. После заката. (16+)
1.00, 2.00 «Stand Up». (16+)
2.45 THT-Club. (16+)
2.50 Т/с «ХОР». (16+)
3.35, 4.50 «Открытый микрофон».
(16+)

6.00

«Ранние пташки». «Дуда и Дада».
«Белка и Стрелка. Озорная семейка». «Волшебный фонарь». (0+)
7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии». (0+)
8.40 М/с «Мончичи». (0+)
9.30 М/с «Царевны». (0+)
10.20 «Букабу». (0+)
10.40 М/ф «Петя и Красная Шапочка».
(0+)
10.55 М/ф «Пёс в сапогах». (0+)
11.20 М/ф «Хитрая ворона». (0+)
11.30 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.20 М/с «Летающие звери». «Машинки». (0+)
13.15 М/с «Тобот». (6+)
13.40 М/с «Металионы». (6+)
14.05 «Ералаш». (6+)
14.50 М/с «Лего Сити». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
15.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+)
16.40 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить». (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.35 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
19.05 М/с «Пластилинки». (0+)
19.10 М/с «Нелла - отважная принцесса». (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!». (0+)
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.25 М/с «Пушастики». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Три кота». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.25 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.50 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 М/с «Смешарики». (0+)
2.00 М/с «Рыцарь Майк». (0+)
3.00 М/с «Викинг Вик». (6+)
4.35 М/с «Паровозик Тишка». (0+)
5.35 «Лентяево». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.00

Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20

«Сегодня 19 апреля. День на-

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55

чинается». (6+)
9.55

«Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
жет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

ми

11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

18.50 «Человек и закон» с Алексеем 14.45 «Кто против?» (12+)
Пимановым. (16+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой

19.55 «Поле чудес». (16+)

«Настроение»

8.05

«Доктор И...» (16+)

8.40

Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА». (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События
11.50, 4.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+)

ное время

16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитра-

6.00

«О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

13.35, 15.05 Т/с «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ». (12+)
14.50 Город новостей
18.05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ».
(12+)
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ГРАФСКИЙ ПАРК». (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)

эфир». (16+)

21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
0.35

«Вечерний Ургант». (16+)

1.30

«Голос. Дети». Новый сезон.
(0+)

3.40

ПЯТНИЦА, 19 апреля

Город и горожане/№15/11 апреля 2019

Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ:

21.00 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ».

23.10 «Приют комедиантов». (12+)
1.05

жели это я?» (12+)

(12+)
1.25

ТЫЛ». (16+)

Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ».

2.05

Петровка, 38. (16+)

2.25

Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...» (16+)

(12+)

6.30

Д/ф «Олег Басилашвили. Неу-

6.30

Хардньюс. (16+)

7.00

Новое утро. (16+)

6.00, 11.00 «За гранью реального». 6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
(16+)
РЯДОМ». (16+)
6.50 «Дорожные войны». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
10.30, 14.15 «Наша культура». (12+)
14.00 «Супершеф». (16+)
10.45 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ». (12+)
15.00 «Опасные связи». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По19.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ».
лезная программа». (16+)
(16+)
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
21.30 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ СДА- 13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок».
(12+)
ВАТЬСЯ». (12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)
23.30 Х/ф «КРАСАВЧИК ДЖОННИ».
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
(18+)
17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)
1.20 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, ЕСЛИ 19.00 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
СМОЖЕШЬ». (18+)
19.30, 0.35 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ3.15 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)
ТЕРА». (12+)
4.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ».
(16+)
(12+)
2.20, 5.00 «Наше здоровье». (16+)
5.30 «Улетное видео». (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

«Территория заблуждений» с 6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король
Игорем Прокопенко. (16+)
Джулиан!» (6+)
6.00, 9.00 «Документальный проект».
7.30 М/с «Три кота». (0+)
(16+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
друзей». (0+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
9.00, 19.00, 23.00 Новости Прима.
(16+)
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
10.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ».
программа 112». (16+)
(16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле- 11.00 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ».
гом Шишкиным». (16+)
(16+)
12.50
Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ-2.
14.00 «Засекреченные списки».
МИССИЯ В МАЙАМИ». (16+)
(16+)
15.05 Уральские пельмени. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.30, 20.00 «Шоу «Уральских пельме18.00 «Самые шокирующие гипотеней». (16+)
зы». (16+)
23.30 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
20.00, 21.00 Документальный спец0.30 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL».
проект. (16+)
(18+)
23.00 Х/ф «МАТРИЦА». (16+)
2.40 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН». (16+)
1.45 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ4.20 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ».
КА». (16+)
(16+)
5.40 «Мистер и миссис Z». (12+)
3.45 Х/ф «СИГНАЛ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.35, 6.00, 6.30
ТНТ. Best. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой».
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь.
(16+)
13.30 Большой завтрак. (16+)
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК».
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00 Дом-2. После заката. (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.25 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ». (16+)
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон». (16+)

5.00

Футбол. «Айнтрахт» (Германия)
- «Бенфика» (Португалия). Лига
Европы. 1/4 финала. (0+)
8.30 Обзор Лиги Европы. (12+)
9.00 «Культ тура». (16+)
9.30 «Команда мечты». (12+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 20.10, 22.15,
1.25Новости
11.05, 15.05, 20.15, 1.30, 3.55 Все
на Матч!
13.00, 15.35 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. (0+)
17.40 Специальный репортаж. (16+)
18.10 Профессиональный бокс. С.
Деревянченко - Дж. Кулькай. П.
Куиллин - К. Труа. Трансляция
из США. (16+)
20.45 «Тренерский штаб». (12+)
21.15 Все на футбол! (12+)
22.20 Континентальный вечер
22.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция
1.55 Футбол. «Алавес» - «Вальядолид». Чемпионат Испании. Прямая трансляция
4.30 «Кибератлетика». (16+)
5.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МАСКА». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 Х/ф «БЕСЫ». (12+)
10.20 Спектакль «Любовный круг»
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.25 Д/ф «Париж Сергея Дягилева»
14.10 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.20 Цвет времени
16.35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+)
17.45 Д/с «Дело №»
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 2.05 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН». (16+)
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «КАК Я СТАЛ...» (16+)
2.50 М/ф «Великолепный Гоша»

13.50 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ». (16+)

5.35

«Домашняя кухня». (16+)

5.00
6.00
8.10
9.00

6.00

7.25

Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР- 6.00

Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)
«Утро. Самое лучшее». (16+)
«Доктор Свет». (16+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+)
12.05, 16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.50 Т/с «РОСТОВ». (16+)
23.55 ЧП. Расследование. (16+)
0.35 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
1.00 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+)
2.00 Квартирный вопрос. (0+)
3.05 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ».
(16+)

М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.00, 12.40, 2.20 Д/с «Понять. Простить». (16+)
9.30, 23.30, 5.15 «6 кадров». (16+)
9.35, 4.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 2.50 Д/с «Реальная мистика».
(16+)

17.45, 21.00 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ
ТЕБЯ». (16+)
20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)
20.45 Законодательная власть.
(16+)
0.30

Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ».
(16+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с

ТА». (12+)

11.30 «Новый день». (12+)

ВНЫМ». (12+)
9.00

«Ералаш». (6+)

9.35

Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 8.45, 13.15 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».

(16+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

БОЖДЕНИЕ». (16+)

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
12.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)

РЫВ». (16+)

16.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 14.00, 18.00 Военные новости

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

КАПУЦИНОВ». (12+)

22.25 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».

18.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».

0.45

Х/ф «ВОРОН: ГОРОД АНГЕ-

0.20

21.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

2.15

9.35

ГО ЛУКИ». (12+)

2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.15 Д/с «Тайные
2.50

Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

«Женись на мне». (16+)

10.40 «Одинокий папа мечтает познакомиться». (16+)
12.30 «Мастершеф». (16+)
15.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+)
17.30 «Измены». (16+)
21.25 «Я стесняюсь своего тела».
(16+)

Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ».
(12+)

ЛОВ». (16+)

знаки». (12+)

Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
(12+)

(12+)

(16+)

«Обмен жёнами». (16+)

7.40, 19.30 Т/с «КЛОН». (16+)

(12+)

18.30 Х/ф «ДВОЙНИК». (16+)
22.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ».

6.45

13.35, 14.05, 18.05, 21.25 Т/с «ОТ-

(12+)
15.00 «Мистические истории».

5.00

6.35, 8.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНО- 6.20, 1.50 «В теме». (16+)

«Слепая». (12+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». (12+)

Д/с «Москва фронту». (12+)

2.15

Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

3.25

Х/ф «ОБЕЛИСК». (12+)

НИК». (16+)

5.05

Д/с «Хроника Победы». (12+) 3.40

«Свадьба вслепую». (16+)

5.20, 5.30, 6.15, 7.05, 8.05, 9.25, 9.35
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ». (16+)
10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.00,
15.00, 15.55, 16.55, 17.55 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05,
22.55, 23.45, 0.35 Т/с «СЛЕД».
(16+)
1.15, 1.55, 2.25, 2.55, 3.25, 4.00, 4.30,
4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

6.00

«Ранние пташки». «Дуда и Дада».
«Белка и Стрелка. Озорная семейка». «Волшебный фонарь». (0+)
7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии». (0+)
8.40 М/с «Мончичи». (0+)
9.30 М/с «Оранжевая корова». (0+)
10.20 «Букварий». (0+)
10.40 М/ф «Заколдованный мальчик».
(0+)
11.30 М/с «Робокар Поли и его друзья».
(0+)
12.20 М/с «Летающие звери». «Машинки». (0+)
13.15 М/с «Тобот». (6+)
13.40 М/с «Металионы». (6+)
14.05 «Ералаш». (6+)
14.50 М/с «Лего Сити». (0+)
15.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
15.10 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
15.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+)
16.50 «Вкусняшки шоу». (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.35 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
19.05 М/с «Пластилинки». (0+)
19.10 М/с «Нелла - отважная принцесса».
(0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой мир! Большие приключения!».
(0+)
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.25 М/с «Пушастики». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины». (0+)
23.30 М/с «Ниндзяго». (6+)
0.40 М/с «Огги и тараканы». (6+)
2.00 М/с «Лига Справедливости: Экшн».
(6+)
3.00 М/с «Викинг Вик». (6+)
4.35 М/с «Паровозик Тишка». (0+)
5.35 «Лентяево». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

СУББОТА, 20 апреля
5.40, 6.10 Д/с «Россия от края до
края». (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40, 14.50 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». (0+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
8.55 Умницы и умники. (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 Д/ф Премьера. «Рихард Зорге.
Подвиг разведчика». (16+)
11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+)
12.20 «Идеальный ремонт». (6+)
13.20 Премьера. «Живая жизнь».
(12+)
16.10 Премьера. Концерт, посвященный 100-летию Финансового
университета. (12+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
(12+)
19.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. (16+)
21.00 Время
21.20 «Голос. Дети». Новый сезон.
(0+)
23.30 Х/ф «НАЧАЛО». (0+)
1.15 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «СЕРДЦЕЕД».
(16+)
3.00 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ
КЕЙСИ ЭНТОНИ». (16+)
4.40 «Давай поженимся!» (16+)
5.25 «Контрольная закупка». (6+)

6.55

Профессиональный бокс. Э.
Спенс - М. Гарсия. Бой за титул чемпиона мира по версии
IBF в полусреднем весе. (16+)
9.00 «Культ тура». (16+)
9.30 «Команда мечты». (12+)
10.00 Футбол. «Лион» - «Анже». Чемпионат Франции. (0+)
12.00 Панкратион. MFP. Е. Рязанов
-.Эй Дж. Брайант. М. Пираев Э. Нандин. (16+)
13.15 Все на футбол! (12+)
14.15 Д/с «Капитаны». (12+)
14.45, 15.55, 18.00, 22.25 Новости
14.55 «Автоинспекция». (12+)
15.25 «Играем за вас». (12+)
16.00, 22.30, 2.55 Все на Матч!
16.55 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг.
18.10 «Английские Премьер-лица».
(12+)
18.25 Футбол. «Манчестер Сити» «Тоттенхэм». Чемпионат Англии. Прямая трансляция
20.25 Футбол. «Динамо» (Москва) «Крылья Советов» (Самара).
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
22.55 Футбол. «Ювентус» - «Фиорентина». Чемпионат Италии. Прямая трансляция
0.55 Футбол. «Краснодар» - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция
3.30 Хоккей. Россия - Латвия. Чемпионат мира среди юниоров.
Трансляция из Швеции. (0+)

4.55
5.30

ЧП. Расследование. (16+)
Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС».
(16+)
7.25 Смотр. (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым.
(0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» с Татьяной
Митковой. (12+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись». (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
1.30 «Фоменко фейк». (16+)
1.55 Дачный ответ. (0+)
3.00 Х/ф «АФРОIДИТЫ». (16+)

5.00

«Утро России. Суббота»

23.10

Марш-бросок. (12+)
АБВГДейка. (0+)
Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». (0+)
(12+)
9.10 Православная энциклопедия.
(6+)
«Пятеро на одного»
9.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ГРАФСКИЙ ПАРК». (12+)
Сто к одному
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ».
Вести
(12+)
13.25, 14.45 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА».
Вести. Местное время
(12+)
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ».
Х/ф «ФОТО НА НЕДОБРУЮ ПА(16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
МЯТЬ». (12+)
Пушковым
22.10
«Право знать!» (16+)
Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ». (12+)
23.55 «Право голоса». (16+)
3.05 «Большая политика Великой
«Привет, Андрей!» (12+)
Степи». Спецрепортаж. (16+)
3.35
«Приговор. Чудовища в юбках».
Вести в субботу
(16+)
4.25
Д/ф «Побег. Сквозь железный
«Ну-ка, все вместе!» (12+)
занавес». (12+)
5.10 Линия защиты. (16+)
Х/ф «ВЫБОР». (16+)

6.30

Библейский сюжет

7.05

М/ф «Мультфильмы»

8.40

9.20
10.10
11.00
11.20
11.40

13.50
17.30
20.00
21.00

6.10
6.45
Местное время. Суббота. 7.10

6.30, 7.30, 0.25 «6 кадров». (16+)
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6.00, 5.10 М/ф «Мультфильмы». (0+) 6.00 Д/ф «Кремль-9». (16+)
7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
6.40 Т/с «СОБР». (16+)
7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 «Утро на Енисее». (12+)
10.30 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ». (16+)
11.00 «Мировой рынок». (12+)
12.00, 15.45 «Наше здоровье». (16+)
12.15 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ СДА- 12.15 «С миру по нитке». (12+)
12.45 Х/ф «КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ». (12+)
ВАТЬСЯ». (12+)
14.15 «Пять причин поехать в...»
(12+)
14.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ». 14.45 Д/ф «Николай Расторгуев. «Давай за жизнь!» (12+)
16.00
«Достояние республик». (12+)
(16+)
16.45, 23.50, 5.35 «О хлебе насущном». (16+)
16.30 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 17.10 «Достояние Республики».
(12+)
18.45 «Законодательная власть».
(16+)
(16+)
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
20.30 «Улетное видео». (16+)
19.05 «Вне зоны». (16+)
19.30 Д/с «Агрессивная среда».
23.00 «+100500». (18+)
(12+)
20.25, 23.45 «Полезная программа». (16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+)
20.45 «Что и как». (12+)
21.00, 3.30 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮ3.40 Супершеф. (16+)
БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ». (12+)
0.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
(16+)
4.25 «Рюкзак». (16+)

5.00

Х/ф «СИГНАЛ». (16+)

7.00, 20.45 Большой репортаж. (16+) 5.15, 16.20, 3.00 «Территория за8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
7.15 После новостей. (16+)
блуждений» с Игорем Проко9.30 Телескоп
7.40 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ».
пенко. (16+)
10.00 «Большой балет»
(16+)
12.20 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖ- 9.30 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ». 7.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ЧИН». (16+)
13.55, 1.30 Д/ф «Лебединый рай»
14.35 Международный цирковой фестиваль в Масси
16.00 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.25 Д/с «Острова»
17.05 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ». (12+)
20.15 Д/ф «Странствие «Святого
Луки». 27 оттенков черного»
21.00 «Агора»

13.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ». 9.15
(16+)

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
СЕРДЦА». (16+)

11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30 Д/ф «Гарем по-русски». (16+) 18.30 «Засекреченные списки».
0.30

Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО
ПЕРЦА». (16+)

2.20

Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ».
(16+)

23.50 Х/ф «КОМНАТА МАРВИНА».

(16+)
20.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ». (16+)
23.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». (16+)
1.00

(12+)

3.55

Д/с «Чудеса». (16+)

2.10

«Искатели»

5.35

«Домашняя кухня». (16+)

6.00

М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.35

Х/ф «ВОЗЛЕ ЭТИХ ОКОН...» 6.00

9.30, 10.15, 11.15, 12.00 Т/с «ГРИММ».
(16+)
13.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ».
(16+)

(12+)
8.05

Х/ф «ЛЕНИНГРАДЕЦ». (16+)

9.55

Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».

15.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ».
(12+)
17.00 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА

(16+)
12.00 М/ф «Принцесса и дракон».
(6+)

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ».
(12+)

13.20 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

19.00 «Последний герой». (16+)

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)

20.15 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ».
(16+)
22.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+)
0.00

15.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+)
23.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ:

ЛОНКИ». (6+)

ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА».
(12+)
2.15

Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ:
КНИГА МЕРТВЫХ». (12+)

0.25

Х/ф «ВЫСОТА». (6+)

2.10

Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
(6+)

4.30, 5.00, 5.30 Д/с «Охотники за привидениями». (16+)

«Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная программа».

17.45 «Про здоровье». (16+)

22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.50 Клуб 37

ФАБРИКА». (12+)

(16+)

3.55

Х/ф «АРТИСТКА». (12+)

Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ». (16+)

Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ».
(0+)
7.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА». (0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.10 «Морской бой». (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 Д/с «Улика из прошлого».
(16+)
12.05 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+)
13.15 «Последний день». (12+)
14.00 «Десять фотографий». (6+)
14.55 «Специальный репортаж».
(12+)
15.15, 18.25 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ». (0+)
18.10 Задело!
19.45 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
(16+)
3.20 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ».
(16+)
4.35 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ».
(12+)

6.00
6.30

«Ералаш». (0+)
М/с «Приключения Кота в сапогах». (6+)
7.40 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.30 Новости Прима. (16+)
9.00, 11.45 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 Уральские пельмени. (16+)
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН». (16+)
15.30 Х/ф «ПЛУТО НЭШ». (12+)
17.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (12+)
19.05 М/ф «Ледниковый период-3:
Эра динозавров». (0+)
21.00 Х/ф «АВАТАР». (16+)
0.15 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ».
(16+)
2.05 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL».
(18+)
3.55 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ».
(16+)
4.35 Вокруг света во время декрета.
(12+)
5.00 «Мистер и миссис Z». (12+)
5.30 «6 кадров». (16+)
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5.00, 5.25, 5.55, 6.20, 6.45, 7.20, 7.50,
8.20, 8.55, 9.30, 10.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.55, 11.40, 12.25, 13.15, 13.55,
14.40, 15.20, 16.10, 16.50,
17.35, 18.20, 19.15, 20.00,
20.45, 21.35, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД». (16+)
0.00

«Известия. Главное»

0.55, 1.50, 2.25, 3.05, 3.45, 4.20
Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-3». (16+)

7.00, 7.30, 8.30, 5.35, 6.00, 6.30 ТНТ.
Best. (16+)
8.00, 2.40 ТНТ Music. (16+)
9.00

Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов». (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+)
18.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+)
20.00 Песни. (16+)
22.00 «Стас Старовойтов. Stand up».
Концерт. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00

Дом-2. После заката. (16+)

1.00

Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2. СКРЫТАЯ
УГРОЗА». (16+)

3.05, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон». (16+)

М/с «Мадемуазель Зази».
(0+)
7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+)
8.30 «Моя свекровь - монстр». 8.35 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+)
10.00 «Еда на ура!» (0+)
10.25 М/с «Три кота». (0+)
11.45 «Король караоке». (0+)
(16+)
12.10 М/с «Хэтчималс. Приключения
в Хэтчитопии». (0+)
12.15 М/с «Лукас и Эмили». (0+)
13.30 «Большие праздники». (0+)
19.00 «Беременна в 16». (16+)
14.00 М/с «Кротик и Панда». (0+)
14.50 М/с «Простоквашино». (0+)
16.10 М/с «Маджики». (0+)
16.50 М/с «Лео и Тиг». (0+)
19.00 М/с «Роботы-поезда». (0+)
22.15 Х/ф «ЯГУАР». (12+)
20.05 М/с «Малышарики». (0+)
21.20 М/с «Оранжевая корова».
(0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
0.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП(0+)
21.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
(0+)
23.30 М/с «Ниндзяго». (6+)
0.40 М/с «Огги и тараканы». (6+)
НИК». (16+)
2.00 М/с «Лига Справедливости:
Экшн». (6+)
3.00 М/с «Викинг Вик». (6+)
4.35 М/с «Паровозик Тишка». (0+)
5.35 «Лентяево». (0+)
3.40 «На 10 лет моложе». (12+)
5.10

«Свадьба вслепую». (16+)

6.00

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.50, 6.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ». (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.10 Премьера. «Жизнь других».
(12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+)
12.10 Д/ф «Николай Рыбников.
Парень с Заречной улицы».
(12+)
13.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
(0+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Три аккорда». (16+)
17.00 Премьера. «Ледниковый период. Дети». Новый сезон. (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя
серия игр. (16+)
23.50 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «МАНЧЕСТЕР
У МОРЯ». (18+)
2.25 «Модный приговор». (6+)
3.10 «Мужское / Женское». (16+)
3.55 «Давай поженимся!» (16+)

6.00

4.30
6.35
7.30
8.00

Утренняя почта

8.40

Местное время. Воскресенье

9.20

«Когда все дома с Тимуром Кизяковым»

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.15, 1.30 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. (12+)
15.50 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ».
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
3.05

Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА». (0+)
«Фактор жизни». (12+)
Д/с Большое кино. (12+)
Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 0.25 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА».
(12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/с «Свадьба и развод».
(16+)
15.50 Д/ф «90-е. Голые Золушки».
(16+)
16.40 «Прощание. Александр Белявский». (16+)
17.30 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО».
(12+)
21.25, 0.40 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ
ДЕЛО». (12+)
1.40 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА». (12+)
5.15 Петровка, 38. (16+)
5.25 «10 самых...» (16+)

6.00

6.00, 5.00 Д/ф «Кремль-9». (16+)
7.00 Новости. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
6.40 Т/с «СОБР». (16+)
8.45 «Что и как». (12+)
9.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ». (12+)
10.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
10.30 «Пять причин поехать в...»
(12+)
11.00 Д/ф «Николай Расторгуев. «Да(16+)
вай за жизнь!» (12+)
12.00, 18.45 «Край без окраин».
18.30, 5.30 «Улетное видео». (16+)
(12+)
12.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
(0+)
23.00 «+100500». (16+)
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ». (16+)
23.30 «Рюкзак». (16+)
15.25, 17.25, 0.00 «Полезная программа». (16+)
0.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 «Достояние Республики».
(12+)
3.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (12+)
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ». (16+)
4.45 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК».
0.05 Д/с «Агрессивная среда».
(12+)
(16+)
1.00 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)

5.00, 5.40 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ

6.30, 7.30, 23.30 «6 кадров». (16+)

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 6.00
6.30

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.35, 6.00, 6.30

5.45
7.40
«Сам себе режиссёр»
8.10
«Смехопанорама» Евгения Пе8.45
тросяна
Т/с «СВАТЫ». (12+)

Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». (16+)

Профессиональный бокс. С.
Липинец - Л. Питерсон. (16+)
7.00, 10.00 Профессиональный бокс.
Д. Гарсия - А. Гранадос. Б. Фигероа - Й. Парехо. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в первом полулёгком весе.
11.45 Хоккей. Россия - Швейцария.
Еврочеллендж. (0+)
14.05 Футбол. «Интер» - «Рома». Чемпионат Италии. (0+)
15.55 Баскетбол. Благотворительный
матч «Шаг вместе». Прямая
трансляция из Москвы
18.00 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Прямая трансляция из Грозного
19.00 Футбол. «Хетафе» - «Севилья».
Чемпионат Испании. Прямая
трансляция
20.55 Баскетбол. «Зенит» (СанктПетербург) - «ЛокомотивКубань» (Краснодар). Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция
22.55, 0.30 Новости
23.00, 0.35, 9.00
Специальный
репортаж. (12+)
23.20, 3.55 Все на Матч!
0.00 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
0.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
1.55 Футбол. ПСЖ - «Монако».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция
4.30 Хоккей. Россия - США. Чемпионат мира среди юниоров.
Трансляция из Швеции. (0+)

«Лето Господне»
М/ф «Вершки и корешки»
Т/с «СИТА И РАМА»
«Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «КОМНАТА МАРВИНА».
(12+)
12.20 «Научный стенд-ап»
13.00 «Письма из провинции»
13.30 Диалоги о животных
14.15, 1.00 Х/ф «СЮЖЕТ ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО РАССКАЗА». (12+)
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Евгения Писарева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
22.20 «Белая студия»
23.05 Спектакль «Турандот»
2.25 М/ф «Возвращение с Олимпа».
«Квартира из сыра»

4.45
6.20

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+) 5.45
7.15
9.30 «Новый день». (12+)

«Звезды сошлись». (16+)
«Центральное телевидение».
(16+)
8.00, 10.00, 16.00
Сегодня
8.20 Их нравы. (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации.
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты супер!» Суперсезон. (6+)
22.40 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». (16+)
0.35 «Брэйн ринг». (12+)
1.35 Д/с «Таинственная Россия».
(16+)
2.25 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)

6.30
7.00
7.20
9.35

7.00

Большой репортаж. (16+)

8.05

Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ».
(16+)

9.50, 12.00 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛ- 9.50
ЛИОНЕРА». (16+)
11.45
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
13.45 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ».
(16+)
18.00, 21.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ».
(16+)
20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)
0.15
0.30

Д/ф «Гарем по-русски». (16+)

3.10

Д/с «Чудеса». (16+)

5.35

«Домашняя кухня». (16+)

14.15

14.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 16.00
17.45
КНИГА МЕРТВЫХ». (12+)
16.45, 2.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 19.40
В ПОИСКАХ ВЛАСТИ». (12+)
19.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ».

21.30

(12+)

23.00
20.30 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 0.55
2.50
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ».
(12+)

4.25

22.45 «Последний герой». (16+)
0.00

Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+)

Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ».

2.20

(12+)

5.55

3.45, 4.15, 4.45, 5.15 Д/с «Охотники 7.35
за привидениями». (16+)

14.00
16.10
18.45

«Про здоровье». (16+)

(16+)

10.00, 10.45, 11.45 Т/с «ГРИММ». 9.20
(16+)
12.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 11.00
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА».

7.30

Х/ф «ПИТЕР FM». (12+)
Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ».
(16+)
Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ». (6+)
Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК».
(6+)
Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
(6+)
Х/ф «МИМИНО». (12+)
Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». (12+)
Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
(12+)
Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ». (6+)
Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+)
Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА». (12+)
Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ». (12+)
Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
(12+)
Х/ф «АКАДЕМИК ИЗ АСКАНИИ». (12+)
Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ
ТРАГЕДИЯ». (12+)

20.30
23.00
0.00

6.00

М/ф «Мультфильмы». (0+)

«Ералаш». (0+)
М/с «Приключения Кота в сапогах». (6+)
с Игорем Прокопенко. (16+)
7.40 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Царевны». (0+)
Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (16+)
8.30 Новости Прима. (16+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН». (16+)
9.30 Hello! #Звёзды. (16+)
10.00, 2.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДХ/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕРДИНГТОНА». (6+)
11.55 Х / ф « П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я
ПАДДИНГТОНА-2». (6+)
СТРИТ». (16+)
14.00 М/ф «Ледниковый период-3:
Эра динозавров». (0+)
Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». (16+)
15.50 Х/ф «АВАТАР». (16+)
19.05 М/ф «Ледниковый период:
Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ». (16+)
Столкновение неизбежно».
(6+)
21.00
Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАХ/ф «Я - ЛЕГЕНДА». (16+)
РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ».
(16+)
Х/ф «РИДДИК». (16+)
23.45 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
0.45 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОДобров в эфире. (16+)
РОЛЯ». (18+)
3.55 Вокруг света во время декрета.
«Военная тайна» с Игорем Про(12+)
4.40 «Мистер и миссис Z». (12+)
5.05, 5.30 «6 кадров». (16+)
копенко. (16+)

Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ».
(12+)
7.30, 4.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80». (12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приёмка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+)
12.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ». (16+)
14.00 Т/с «БАРСЫ». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.00 Д/с «Легенды советского сыска». (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «КОЛЛЕГИ». (12+)
1.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
(12+)
3.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА». (0+)

5.10

9.05

9.40

10.40

13.50

16.00

23.30

1.35

3.50

«ВСЕГДА»-3». (16+)
6.20, 9.55 Светская хроника. (16+)
7.10, 8.00, 8.55 Д/с «Моя правда».
(12+)
11.00 Сваха. (16+)
11.50, 12.50, 13.40, 14.40, 15.40,
16.35, 17.35, 18.35, 19.30,
20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 0.15
Т/с «ДИКИЙ-3». (16+)
1.10, 2.05, 2.50, 3.30, 4.15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» (16+)

ТНТ. Best. (16+)
9.00

Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ».
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+)
18.30 Песни. (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00

Дом-2. После заката. (16+)

1.00

«Такое кино!» (16+)

1.30

Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ».
(16+)

3.30

ТНТ Music. (16+)

3.55, 4.45 «Открытый микрофон».
(16+)

6.00 М/с «Смурфики». (0+)
7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+)
«В стиле». (16+)
8.35 М/с «Сказочный патруль».
(6+)
10.00 «Высокая кухня». (0+)
10.20 М/с «Бобр добр». (0+)
«Starbook». (12+)
11.45 «Мастерская «Умелые ручки».
(0+)
12.00 М/с «Хэтчималс. Приключения
в Хэтчитопии». (0+)
«Обмен женами». (16+)
12.05 М/с «Маша и Медведь». (0+)
13.30 «Крутой ребёнок». (0+)
14.00 М/с «Бинг». (0+)
15.00 М/с «Дракоша Тоша». (0+)
«Ювелир». (16+)
16.10 М/с «Маджики». (0+)
16.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
18.00 М/ф «Томас и его друзья. Кру«Папа попал». (12+)
госветное путешествие!» (0+)
19.25 М/с «Деревяшки». (0+)
20.10 М/с «Три кота». (0+)
21.20 М/с «Оранжевая корова».
Х/ф «ЯГУАР». (12+)
(0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
21.45
М/с
«Жила-была царевна».
Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП(0+)
23.30 М/с «Ниндзяго». (6+)
0.40 М/с «Огги и тараканы». (6+)
2.00 М/с «Лига Справедливости:
НИК». (16+)
Экшн». (6+)
3.00 М/с «Викинг Вик». (6+)
4.35 М/с «Паровозик Тишка». (0+)
5.35 «Лентяево». (0+)
«Обмен жёнами». (16+)
«Свадьба вслепую». (16+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

«гиг» сообщает

gig26.ru
Самые оперативные
и достоверные новости
Железногорска
мы в «ВКонтакте» https://vk.com/gazetagig
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в «Фейсбуке» https://www.facebook.com/groups/gazetagig/

От дирекции
Универсиады

Студентам ТИПТиСа - волонтерам
Универсиады - торжественно вручили
благодарности от дирекции XXIX Зимних
студенческих игр.
оздравить учащихся от администрации города
пришел заместитель главы ЗАТО Евгений Карташов.
Также ребята получили благодарственные письма и
памятные подарки от руководства техникума.
- По итогам спортивного события министр образования
Светлана Маковская сделала вывод, что железногорская команда показала лучшие результаты по дисциплине и качеству
работы, - рассказал директор ТИПТиСа Владимир Житников.
- Все ночные смены были у наших студентов, кому-то приходилось отрабатывать и по две подряд, поскольку дефицит
кухонных работников составлял 300 человек.
Напомним, участие в Универсиаде в Красноярске приняли
52 студента ТИПТиСа, они работали в Центре питания, который обслуживал спортсменов, волонтеров, судейскую коллегию и рабочий персонал.
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3D-чаепитие

В Молодежном центре 9 апреля
состоялось чаепитие с главой ЗАТО
Железногорск. Игорь Куксин встретился
с железногорскими школьниками победителями и участниками
IV Всероссийской олимпиады
по 3D-технологиям.

В

неформальной
обстановке подростки, их родители и педагоги поделились
впечатлениями от участия в
образовательном событии,
которое проходило во Всероссийском детском центре «Смена» (Черноморское
побережье Краснодарского края).
Сборную Красноярского
края представляли 23 школьника, 19 из них - железногорцы. А команда в категории
3D-PRO полностью состояла
из наших ребят: Алиса Пушилина и Дарина Левачева

(гимназия 91), Иван Савеко
(лицей 102) и Елисей Грибанов (школа 97). Школьники прекрасно справились со
всеми заданиями и заняли
первое место.
Дарина и Алиса рассказали, что домашней работой к
олимпиаде было изготовление головоломок для слепых
и слабовидящих людей. Непосредственно на конкурсе
девочки с помощью 3D-ручек
делали мастерскую Леонардо да Винчи - комнату с мебелью, книгами и некоторыми его изобретениями. Ивану
и Елисею досталось задание

спроектировать и изготовить
рабочую модель колеса да
Винчи - одного из вариантов
вечного двигателя.
- Я считаю, все события,
где Железногорск показывает себя с лучшей стороны,
надо отмечать и поощрять,
- сказал на встрече Игорь
Куксин. - Очень приятно, что
точка роста города не только

в том, что мы создаем какието глобальные проекты вроде
Кванториума. Наша изюминка - в заинтересованности
градообразующих предприятий, чьи специалисты привносят в процесс моделирования и занятий с детьми
свои творческие идеи. Поэтому и получается такой отличный результат.

П

Рукописная слава

Гранты для молодежи
Победителями грантового конкурса
«Железногорск 2020» стали
26 молодежных проектов.
Общая финансовая поддержка составила
около 150 тысяч рублей.

В

сего на конкурс
было подано 34 заявки по следующим
номинациям: «Жить
в Сибири», «Сибирское здоровье», «Творчество», «Карьера в Сибири», «Свобод-

ная номинация». Больше
всех работ представила
академия МЧС, ей удалось
получить гранты сразу по
шести проектам, один из
которых совместно с ДЭБЦ.
Самый большой грант у Ива-

на Резвых, его проект «Творчество без границ» выиграл
18250 рублей на организацию спектакля в лагере «Орбита». 15730 рублей дали
Железногорскому детскому
дому, который планирует
организовать на своей территории сценическую площадку «Остров отдыха».
Напомним, конкурс «Железногорск 2020» рассчи-

тан на молодых участников от 14 до 30 лет, проект должен иметь социальную направленность и
быть реализован на территории города. Победители могут рассчитывать не
только на финансовую, но
и административную поддержку (в этом году таким
образом поддержано три
проекта).

Тихо должно быть в библиотеке?

Стартовал муниципальный этап
всероссийского конкурса «Слава
Созидателям!». В этом году формат
творческой работы изменился.
сли раньше участники конкурса готовили видеоролики о своих героях, то сейчас будут писать о них
сочинения. В школы уже переданы тысячи тетрадей, специально отпечатанных для этих целей.
На муниципальный этап принимаются работы по следующим темам: «Вклад моей семьи в создание атомной
отрасли», «Слава созидателям атомной отрасли» и «О созидателях атомного ледокольного флота».
- Участниками конкурса могут стать ученики с 5 по
10 классы муниципальных школ и краевых образовательных учреждений, находящихся на территории ЗАТО. Оцениваться будут не только соответствие заявленной теме
и творческий подход к работе, но и знание норм русского
языка. Лучшие работы направят на всероссийский этап
в Москву, - рассказала заместитель руководителя МКУ
«Управление образования» Евгения Титова.
Сочинения принимаются до 20 мая, итоги будут подведены с 21 мая по 21 июня. Подробная информация о конкурсе размещена на сайте городской образовательной
сети в разделе «Новости».

Е

В Железногорске прошел пятый
библиотечный «Саммит позитивных
перемен». Руководители библиотек
20 городов присутствия госкорпорации
«Росатом» два дня работали в нашем
городе.

П

ятьдесят гостей
Железногорска
знакомились с нашими библиотеками. Особенно их впечатлило модернизированное
пространство молодежного
отдела ЦГБ им. М.Горького,
современные подходы в
оформлении пространств
библиотеки им. Р.Солнцева,
микс душевности и современности в работе с читателем в детской библиотеке
им. А.Гайдара.
На саммите шел обмен
опытом, и конечно, обсуждались особенности внедрения цифровых платформ

– «Школа цифровых библиотек» уже создана и работает, но активно применяется
пока далеко не везде. С этим
и связаны будущие позитивные перемены.

Татьяна Приймак, модератор программы «Территория
культуры Росатома», отметила: «Саммит проводится
в Железногорске неслучайно. Именно в вашем городе
в библиотеках развиваются
самые современные технологии, и это здорово! Цифровизация для вас и ваших
библиотек - не будущее, а
уверенное настоящее. Же-

лезногорск - пример и образец для подражания».
Безусловно, все участники саммита говорили и о
проблемах: главная и объединяющая всех - финансирование, а также модернизация, ремонты зданий и
пространств библиотек для
создания комфортной среды
для чтения, общения, игры и
коворкинга.
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почтовый ящик

Космическая династия

ЖдЕм Ваших писем
по адресу:
662972 Железногорск-2,
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

С заботой
о пенсионерах
На чем стояла и стоит, и будет стоять наша
Русь? На доброте, честности и верности. Мне
хочется рассказать о чуткости одной нашей
уважаемой пенсионерки - Альбины Владимировны Кузнецовой, которая, несмотря на проблемы со здоровьем, приходит на помощь тем, кому уже за 80 лет. По
образованию она педагог, причем специалист с большой
буквы. Работала в школах города, пользовалась уважением
учеников, родителей, коллег, а сейчас - и пенсионеров, которым помогает. Это Валентина Григорьевна Шалыгина,
Лидия Петровна Лесковская, Валентина Васильевна Богатырева, Мария Моисеевна Ширшова и автор письма.
Сейчас Альбина Владимировна на пенсии, но особо отдыхать у нее не получается. Ее просят помочь оформить в
Пенсионном фонде дополнительную пенсию. Она находит
неравнодушных подростков (в том числе своих бывших учеников), которые берут необходимые справки в Центре занятости. Все дети помогают пожилым людям добровольно, и
их данные записаны в Пенсионном фонде. Кстати, подросткам такая деятельность может пойти в трудовой стаж.
Об Альбине Кузнецовой пенсионеры говорят: «У нас в
городе сейчас таких, как она, очень мало, днем с огнем не
найти». Беседуя с ней, чувствуется спокойствие, в ее глазах светится доброта, уважение и забота о человеке. Она
умеет поддержать.
Мы хотим через вашу газету поблагодарить Альбину
Владимировну. Нам очень хочется, чтобы люди знали, что
в нашем городе живет такой скромный труженик, который
заботится о старшем поколении.
Мария Ивановна ПЕРЕПЕЛКИНА

Дорогие сотрудники
редакции! Сердечно поздравляем вас с приходом весны в наши суровые края и любимыми весенними
праздниками, один из которых - 12
апреля. День космонавтики тесно
связан с историей, жизнью Железногорска, с заводом, нынешнее название которого - АО «ИСС им. академика М.Ф.Решетнева».
А история - это прежде всего
люди. С заводом неразрывно связана жизнь старейшего его сотрудника
Михаила Алексеевича Канаша, человека талантливого, великого труженика с непростой судьбой. В этом
году 14 мая у Михаила Алексеевича
юбилей, 70-летие.
Он родился в большой крестьянской семье, в деревне Алексеевка
Красноярского края. Отец, Алексей
Ульянович Канаш, прошел Великую
Отечественную войну, умер в 44
года. Мама, Александра Федоровна, одна поднимала семерых детей.
Совсем молодым погиб ее старший
сын Анатолий, и Михаил стал главной опорой матери, о ней он всегда говорит с особенной теплотой и
любовью.
На наш завод он пришел семнадцатилетним пареньком в далеком
1966 году. Сначала был учеником,
затем фрезеровщиком. Ушел в армию. Служил в ракетных войсках топографистом. Старшина Канаш был
командиром отделения топогеоде-

зии ракетного оружия, имеет награду «Отличник Советской Армии»
(1971), грамоту «За лучший расчет
прицеливания» (1972), его имя занесено в Книгу памяти дивизии.
После службы вернулся на завод,
где трудится по настоящее время.
Михаил Алексеевич - токарьрасточник 8 разряда, работает на
уникальном станке, единственном
на заводе, шутит: «Станок уйдет на
пенсию вместе со мной». Вероятно, так и будет, ведь на смену пришло оборудование нового поколения с программным управлением. А
на своем стареньком станке Михаил Алексеевич выполняет не только
сложные плановые, но и срочные
заказы. Были многочисленные случаи, когда его отзывали из отпуска
и в выходные дни - никто не мог
заменить профессионала, этот надежный человек не подведет коллектив завода.
За долгие годы безупречной работы Михаил Алексеевич награжден
орденом «Знак Почета» (1976 год),
орденом Трудового Красного Знамени (1987 год), его портрет был на городской и заводской Доске почета,
заслуженный ветеран предприятия,
многократно участвовал в конкурсах
профессионального мастерства, занимая призовые места.
С августа 2005 года мастер своего дела стал наставником молодежи. Ученики уважительно относятся к своему учителю, тепло,

Весенний подъезд
Здравствуйте редакция «Город и горожане».
Очень хочется поделиться хорошей новостью
и заодно поблагодарить за качественно выполненную работу.
В конце марта в нашем втором подъезде по Комсомольской, 35 сделали долгожданный ремонт. Причем считаем,
что достаточно быстро - за десять дней. Порадовало, что
за несколько дней ГЖКУ предупредило жильцов объявлением о начале работ. И написали также, чтобы двери закрыли пленкой. Конечно, пришлось всем нам потерпеть шум,
пыль, грязные ступеньки и строительные леса, загораживающие пространство. Но сами посудите, без этого как ремонт производить-то? Зато теперь наш подъезд выглядит
по-весеннему свежо, а сотрудницы ремонтного цеха ГЖКУ
Анна и Лия (к сожалению, не знаем их фамилий) просто
умницы! Подобрали удачные цвета: нежно розовый и лавандовый. Первое время глазам было очень непривычно.
Все-таки в советские времена, да и после тоже, нас приучили к синему и зеленому, без других вариантов.
Также хотим поблагодарить нашего председателя дома
- Галину Ермакову. Без ее пробивного характера и дотошности мы бы еще долго ждали не только этого ремонта,
но и замены окон на лестничных маршах на пластиковые,
благоустройства двора, да и много чего еще. К примеру,
в следующем году начнут стелить в подъездах линолеум.
Можно сказать, наш дом - хороший пример взаимодействия и сотрудничества жильцов вместе с председателем и ГЖКУ.
Жильцы Комсомольской, 35

по-домашнему называя его дядей
Мишей.
Есть люди, составляющие основу, костяк трудового коллектива,
к ним относится Михаил Алексеевич Канаш. Хочется выразить ему
огромную благодарность, признательность за самоотверженный труд,
душевную щедрость к семье и окружающим.
Примечательно, что из семьи Канаш в разные годы на заводе работали брат Михаила Алексеевича
- Геннадий Алексеевич Канаш, сын
Алексей Канаш, известный в городе
баскетболист, племянник Александр
Геннадьевич Канаш.
Жена Михаила Алексеевича - Елена Прокопьевна Канаш - пришла на
завод в 1970 году в цех механосборочных работ, где и трудилась
до ухода на пенсию в 2013-м. Елена Прокопьевна - победитель соцсоревнования, ветеран предприятия.
И сейчас трудятся на АО «ИСС» сестра Михаила Алексеевича Татьяна
Алексеевна Крачкова и его младший
брат Петр Алексеевич Канаш.
Вот такая трудовая традиция в
этой семье, продолжать которую,
вероятно, будет старшая внучка
Михаила Алексеевича и Елены Прокопьевны Александра Канаш, студентка Сибирского федерального
университета.
Поздравляем с Днем космонавтики, желаем крепкого здоровья, новых успехов, счастья Михаилу Алексеевичу и его семье!
От имени коллег, друзей, родных
Надежда ЛЯЛИНА

Спасибо, неравнодушные люди!
Через вашу газету моя
семья выражает огромную
благодарность и признательность фельдшерам
скорой медицинской помощи Евгению
Александровичу Макарову и Юлии Владимировне Дерлам за спасение жизни
моего мужа.
Днем 6 марта муж возвращался
домой из садов №6 на автомобиле.
Внезапно он стал задыхаться. Смог
доехать до бани «Самуи», которая находится недалеко от Ленинградского,
и, теряя сознание, попросил работников вызвать скорую. Прибывшая на
вызов бригада медиков мгновенно
оценила серьезность положения и в
течение 40 минут боролась за жизнь
пациента. А когда его состояние немного стабилизировалось, он был до-

ставлен в приемный покой, где ему
оказали всю необходимую медицинскую помощь.
Как потом мне объяснил фельдшер
скорой помощи Макаров, у мужа резко
упало артериальное давление, а пульс
участился выше 200. Насколько я понимаю, муж находился в состоянии
аритмического шока, когда счет идет
на минуты, а благополучность исхода
напрямую зависит от адекватности
действий медиков и скорости принятия решений. Я считаю, что только высокий профессионализм фельдшеров
Макарова и Дерлам позволили избежать трагедии.
Хочу также поблагодарить сотрудницу бани «Самуи», к сожалению, не
знаю ее имени. По счастливой случайности именно эта женщина открыла

дверь и поняла, что человек, который
с трудом мог стоять и говорить, действительно нуждается в экстренной
медицинской помощи. Супругу действительно повезло - до этого он просил вызвать скорую одну семейную
пару. Их автомобиль вынужден был
остановиться у бани, потому что машина мужа перегородила дорогу. Но
в ответ на просьбу о помощи мужчина, сидевший за рулем, раздраженно
закричал: «Убирай машину!» Я желаю
этим людям крепкого здоровья и никогда не попадать в ситуацию, когда
их жизнь висит на волоске и полностью завит от человеческого неравнодушия.
Всем добра.
С уважением
Марина

Культура
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Сюрприз для «Росиночки»

В феврале следующего года ансамбль
народной песни «Росиночка» отметит свой
полувековой юбилей. Все это время
коллектив существует в стенах Дворца
культуры, и руководят им супруги Леонид
и Галина Власкины. Таких увлеченных
и преданных своему делу людей - сегодня
днем с огнем, как говорится. На данный
момент в хоре 30 участников, творческий
стаж некоторых исчисляется двадцатью,
тридцатью, а то и сорока годами.
Но мало кто знает, что в репертуаре
ансамбля не только народные песни,
но и музыкальные театральные постановки.

В

апреле 2015 года на
сцене Дворца культуры состоялась
премьера - обрядовое гуляние о Георгии Победоносце «День святого
Егория», приуроченное к
45-летию «Росиночки». А в
прошлом году Власкины и
балетмейстер Ольга Корнилина представили на суд
зрителей - спектакль «Мой
зять украл машину дров» по
Василию Шукшину. Сценарий, кстати, принес Галине
Семеновне молодой худрук Сергей Цыганков, он же
выступил в роли постановщика.
К сожалению, кроме железногорцев эти театральные постановки больше
никто не увидел - «Росиночка» лет десять как невыездная. Причина для сегодняшнего дня достаточно банальна - отсутствие
финансов.

Несколько дней назад к
нам в редакцию обратилась
одна из участниц творческого
коллектива Фаина Васильева.
В хоре она с 1996 года.
- Наша «Росиночка» - уникальная! - безапелляционно
заявила с порога женщина.
- И о ней нельзя забывать!
Особенно накануне юбилея.
Мы заверили посетительницу, что даже не собирались
и всегда рады, когда железногорцы ратуют за общее
дело. А заодно напомнили,
что буквально в январе этого
года журналист «ГиГ» Марина
Синютина написала большую
статью о Галине Власкиной.
Материал был опубликован
в возрожденной рубрике газеты «Горожанка».
- Это очень хорошо! - одобрила гостья. - Просто у меня
душа болит, ведь Леонид
Леонидович и Галина Семеновна всю душу вкладывают
в наш коллектив. Им живут,

им болеют! А будущее наше
туманно, и что будет с хором
через год-пять-десять лет,
непонятно…
Заслуженный работник
культуры РФ Галина Власкина
руководит «Росиночкой» уже
48 лет. В город она приехала
в 1970-м, и первым заданием
для 22-летнего хормейстера
с дипломом Минусинского
культпросветучилища стала
роль Снегурочки.
- Под елкой тогда сидел
молодой человек и играл на
гармошке. Это был Леонид
Власкин, - вспоминает Галина Семеновна.
На первой же планерке
директор Дворца культуры
Нина Турсунова познакомила молодых людей: «Вот это
Леша-баянист, а это Галяхормейстер, будете вместе
работать». Поначалу Гале поручили вести хор работников

детских дошкольных учреждений. Первое время репетиции проходили в клубе «Бирюсинка» в подвале общежития по Парковой, 22. А когда
к женскому хору детских садов присоединили мужской
хор ГРЗ ГХК, то новому коллективу выделили отдельное
помещение в ДК. Так родился ансамбль народной песни
«Росиночка», концертмейстером которого стал Леонид Леонидович. Творческий
тандем закрепили брачным
союзом - в 1971 году Власкины поженились.
Шло время, «Росиночка»
набиралась опыта и мастерства. В те годы художественная самодеятельность закрытого города развивалась
во всех жанрах, а не только в народной песне. После
основной работы люди с удовольствием приходили в ДК

ность - особенно. Да и зритель стал другим, приоритеты
изменились, вкусы тоже.
«Росиночка» неизбежно
стареет, а нынешнее поколение выступать в народном
ансамбле желанием не горит.
Хотя несколько лет назад коллектив молодыми кадрами
все-таки пополнился: баянистом Константином Чабановым и балалаечником Максимом Загидулиным. Оба,
разумеется, еще и поют.
А тогда, в 70-е, когда все
начиналось, в хоре занималась одна молодежь. Теперь
же основной состав - аксакалы: Татьяна Полатова,
Елена Неруцкая, Фаина Васильева, Тамара Лазарева,
Николай Хованских, Евгений
Воейков и другие. С концертами коллектив давно никуда
не выезжает - нет средств,
чтобы заказать транспорт. В

Супруги Власкины вместе почти полвека - и дома, и на работе...

«Росиночка»: начало.

и клубы по месту жительства
- пели, танцевали, ставили
спектакли. И времени у них
на все хватало. А руководители самодеятельных коллективов старались приблизиться к
уровню профессионалов, поэтому на выступлениях артистов всегда был аншлаг…
Бурная концертная жизнь
самодеятельных коллективов
Красноярска-26 давно в прошлом. Теперь нет денег у государства, нет их и у муниципалитета, а на самодеятель-

общем и целом картина не
радужная.
- Поэтому я и решила подбодрить наших - сделать
сюрприз! - объяснила цель
своего визита в редакцию
Фаина Васильева.
В начале этого года женщина отправила видеоролики со спектаклями хора
на международный и всероссийский конкурсы. Помог зять - обработал файлы,
сжал до нужного формата.
Заявку оформили, как сумели

описали творческие заслуги.
Авантюристка Фаина никому
ничего не сказала, затаилась
и молча ждала результатов. А
вдруг выстрелит? И таки выстрелило!
По итогам международного конкурса музыкального
творчества «Радуга талантов
- 2019» ансамбль народной
песни «Росиночка» за постановку по Шукшину стал лауреатом III степени, а жюри
Всероссийского вокального и
музыкального конкурса «Мелодинка» присудило железногорскому спектаклю про
святого Егория Гран-при.
Кстати, о победе в «Мелодинке» ни Власкины, ни
участники хора пока ничего
не знают. Это действительно
сюрприз!
- Организаторы конкурса
уже прислали диплом и медаль по почте, - заговорщически улыбнулась Фаина Васильева. - Но мне хочется,
чтобы Галина Семеновна и
Леонид Леонидович узнали
обо всем вместе с горожанами со страниц главной городской газеты.
Отличная мысль, тем более что «ГиГ» завсегда с народом!
Кстати, за три месяца этого
года «Росиночка» умудрилась
заявить о себе не только на
международном и всероссийском уровнях, но и на краевом тоже. В конце марта два
народных коллектива Дворца
культуры - хор русской песни
«Росиночка» и ансамбль русской песни «Золотые планки»
- стали лауреатами III степени
смотра-конкурса исполнителей народной песни «Сибирская глубинка».
Сегодня «Росиночка» вовсю
готовится к своему юбилею.
Грустить и печалиться артистам некогда, ведь в феврале
поклонников их таланта ждет
большой концерт, составленный из лучших номеров - их
за полвека случилось немало.
А сколько еще будет…
Маргарита СОСЕДОВА
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Сирийский эшелон: остановка «Красноярск»

Тысячи красноярцев пришли в полдень
5 апреля на железнодорожный вокзал,
куда прибыл военный эшелон «Сирийский
перелом», представляющий собой
передвижную выставку военных трофеев,
захваченных у боевиков в Сирии.
На торжественном построении поезд
встречали железногорцы - военнослужащие
войсковой части 51966 и юнармейский
отряд «Русь» из школы 104 (Подгорный).

С

пецсостав вышел
из Москвы 23 февраля, в краевой центр
прибыл из Иркутска
и после двухчасовой стоянки
отправился в Новосибирск.
На открытых платформах
поезда демонстрировалась
техника, которую использовали боевики: танк советского производства Т-55 с блоками динамической защиты
и самодельными противокумулятивными экранами, турецкая БМП, бронированный
штурмовой автомобиль курдских вооруженных формирований, самоходный минный
трал, «джихад-мобиль» на
базе Jeep Grand Cherokee,
машина для прокладки подземных тоннелей и ракетноартиллерийское вооружение.
В вагонах расположились
экспонаты меньшего размера - холодное и огнестрельное оружие, флаги, беспилотники, пояса смертников,
мотоциклы. Один из вагонов
поезда превратили в выставку работ военных художников
и фотографов.
Экскурсоводами выступали
военнослужащие - непосредственные участники операции

в Сирии. И один из них отметил, что больше всего посетителей интересует, где были
захвачены то или иное оружие или транспорт. И добавил, что ездить на подобной
технике ему не доводилось,
да и зачем, когда наша все
равно лучше.
Экскурсоводам и военным,
сопровождающим выставку, приходилось снимать с
платформ подростков, решительно настроенных сделать
удачное селфи, а еще следить за тем, чтобы зрители
проходили в вагоны болееменее организованно. Очевидный минус организаторов - очень маленькое время
стоянки поезда, из-за чего у
ступенек образовалась давка, а сами лестницы к тому
же были без перил. Одна из
посетительниц пожаловалась, что если бы не быстрая
реакция, то напирающая сзади толпа могла запросто оттоптать ей ноги и оставить
пару-тройку синяков. Некоторые же предусмотрительно ждали, пока спадет ажиотаж, чтобы рассмотреть экспонаты в более спокойной
обстановке.

что нам дали возможность
это все увидеть, думала,
будет намного меньше
народа. Мне кажется, что
этот поезд нужен для демонстрации боеспособности
российской армии, поднятия
боевого духа. Когда рассматривала экспонаты, еще раз
убедилась, что наша страна сильная держава, которая может постоять за себя, и люди
чувствуют эту защиту.

Военно-патриотическая акция
«Сирийский перелом» проводится Министерством
обороны РФ, она завершится 28 апреля в военнопатриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот»
в Московской области. Поезд пройдет более 28 тысяч километров, сделав при
этом остановки в 60 городах
России.
Часть поезда оборудовали под сцену, где выступали артисты ансамбля песни
и пляски им. Александрова, Центрального дома Российской Армии им. Фрунзе,
Центрального академического театра Российской Армии и ансамбля песни и пляски Центрального военного
округа. Когда один из артистов задорно начал играть
на баяне «Смуглянку», многие из собравшихся стали
напевать известные куплеты из культового советского фильма и даже приплясывать в такт музыке. Причем
это были не только зрители

преклонного возраста, но и
школьники.
И если для какой-то части
молодежи экспонаты передвижной выставки - лишний
повод выложить в сеть эффектное фото или видео, то
другие вместе с ветеранами
пели песни «Последний бой»,
«В землянке», «Эх, дороги!»
- Эта акция-поезд массивная и захватывающая, поделилась впечатлениями
школьница из Подгорного
Карина Чумилина. - И вижу,
что люди, которые пришли
сюда сегодня, с искренним
интересом все рассматривают и обсуждают. Здорово,

Карина, как еще три десятка учеников 104-й, состоит в
юнармейском отряде своей
школы, руководит которым
Светлана Кудряшова.
- Началось все с того, что
я узнала про всероссийскую
акцию и решила, что нам
надо здесь побывать, - рассказала Светлана Валерьевна. - Но самое интересное,
что попасть на парад и торжественное построение могли не все желающие. Разрешение выдавал краевой штаб
Юнармии. Кроме этого, мы
очень хотели увидеть технику, которая побывала в боях.
Эта выставка может служить
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тысячи человек
посетили выставку
в Красноярске

напоминанием подрастающему поколению, что надо
защищать Родину абсолютно
на всех рубежах - не только
на границе, но и за пределами РФ. Россия помогает Сирии, и местные жители, в том
числе благодаря нам, возвращаются домой, туда, где нет
терроризма.
Также Светлана Кудряшова
рассказала, что ее подопечные участвуют в творческих
конкурсах, военно-спортивных
и патриотических играх, поют
военные песни, учат историю. И именно практика, а не
громкие слова, воспитывает
из них патриотов. К примеру, 12 апреля юнармейцы из
Подгорного поедут на встречу с российским космонавтом
Александром Лазуткиным. А 8
мая в Красноярске бойцы отряда «Русь» будут участвовать
в совместных показательных
выступлениях со спецназом.
И, как утверждает педагог,
главная цель ее занятий с
детьми - совсем не поступление в военные вузы и служба в
армии. В первую очередь они
должны научиться защищать
себя и свою семью, стать смелыми, справедливыми и честными людьми.
Екатерина МАЖУРИНА
Фото в/ч 51966,
Светланы Кудряшовой,
Дмитрия Петрова

Войсковая часть 51966 информирует, что с первого сентября 2019 года будет осуществляться набор курсантов по
программе полной военно-специальной подготовки в следующие учебные заведения Министерства обороны РФ
- Военная академия РВСН им. Петра Великого (Балашиха) 30 курсантов и ее филиал в Серпухове - 200 курсантов.
- Военный учебно-научный центр ВВС ВВА им. проф. Жуковского и Гагарина - 50 курсантов
- Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова - 100 курсантов
- Михайловская военная артиллерийская академия (СанктПетербург) - 25 курсантов
Планируется набор абитуриентов в Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» на факультет автоматики и электроники
Заявить о своем желании будущим абитуриентам необходимо
до 1 мая 2019 года непосредственно в войсковую часть 51966.
Набор в выбранные вузы начнется с 1 июля.
Телефоны:
8 (39197) 5-25-13, 8983-202- 51-28 - дежурная часть
8 (39197) 5-18-30 - командир войсковой части 51966

сканворд
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Ответы на сканворд №14

По горизонтали: Студент. Рапан. Отпрыск. Ярмарка. Малярия.
Кокс. Тамада. Атака. Юбка. Сальто. Рыжик. Отрар. Антеи. Перепуг.
Кабала. Манка. Дерн. Таро. Оклад. Тостер. Стас. Икар. Пальпация.
Магистр. Грим. Кепка. Чжоу. Костюшко. Англия.
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По вертикали: Машинист. Спорт. Проня. Арба. Шквал. Твердость.
Тир. Дворянство. Куст. Рогоносец. Мрамор. Плюш. Терка. Молния.
Рэнд. Гаучо. Реклама. Юкка. Урми. Нокаут. Амплуа. Акант. Олег. Ялта.
Брюс. Тина. Торс. Копи. Ломе. Бродяга. Сура. Регрессия.
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спортивное обозрение

Беги,
как космонавт
Улица 60 лет ВЛКСМ превратится
14 апреля в беговую трассу уже во второй
раз: никаких машин, только спортсмены
и физкультурники. На старт самого
массового легкоатлетического пробега
Железногорска «День космонавтики»
уже зарегистрировались более 700 человек.
В этом году он посвящен полету
Юрия Гагарина и 60-летию АО «ИСС».

П

оскольку Железногорск - город наполовину атомный,
наполовину космический, то noblesse, как говорится, oblige: каждая отрасль берет под свое крыло
и спорт с физкультурой. Сотрудники космической фирмы бегать всегда любили,
так уж сложилось исторически, поэтому еще с 80-х годов свой профессиональный
праздник решили отмечать
именно по-спортивному. И
заодно открывать летний сезон. Уже почти 20 лет праздник бега носит имя академика Михаила Решетнева.
И число участников увеличивается с каждым годом:
если в 2010-м бежали меньше сотни энтузиастов, прошлой весной - 500, сейчас
уже перевалило за 700. Причем это не только железногорцы, но и жители Красно-

ярска, Канска, Ачинска, Кемерово, Новосибирска. Собственно, растущая популярность стартов и стала одной
из причин переселения пробега из парковой зоны на
широкую улицу.
- В этом году мы второй
раз проводим пробег на улице 60 лет ВЛКСМ. Участников все больше, а в парке в
это время много гуляющих
с собаками и колясками, и
спортсмены мешают не только друг другу, но и отдыхающим, - поясняет организатор
пробега Михаил Прудков.
Стоит отметить, что проведение пробегов на улицах
- нормальная мировая практика. Автомобильное движение по 60 лет ВЛКСМ будет
перекрыто с 10 до 14 часов
на участке между домами 24
и 66 и на проезде от Центра
досуга.
Будут предложены две

традиционные дистанции 3 км и 12 км, а также новая,
вне зачета, для души - 1 км
с общим стартом. А также
впервые бегуны отправятся в путь от Центра досуга: 13 апреля там выдадут
стартовые пакеты железногорцам, 14 апреля - иногородним участникам. Там же
разместятся стартовая арка,
развлекательные локации
и фотозоны, словом, будет
все, чтобы гости праздника
не скучали. В ЦД состоится
и традиционное финишное
чаепитие с пирогами (а всем
детям вручат сладкие при-

зы). Еще одна новинка - финишеры дистанции 12 км получат металлические медали
с индивидуальным дизайном
(именные номера вручат,
разумеется, всем).
И к вопросу об общественной активности: впервые
пробег будут сопровождать
около 80 волонтеров, так что
шансов пропасть в пути никаких - помогут, сориентируют, подбодрят.
София БЕЛОБРОВКА

14 апреля всех ждут у Центра досуга: 10.30 - общая разминка для всех
участников, 10.45 - парад-открытие, 11.00 - первый старт.

спортивное обозрение

Покорители весеннего снега
Любители зимних видов спорта простились
с сезоном, добыв в копилку Железногорска
две награды. Евгений Бушуев стал
бронзовым призером Кодинского марафона,
а Павел Якимов - вторым на этапе Кубка
России по скайраннингу.

П

редседатель Железногорской федерации велоспорта Евгений Бушуев
решил покорить сразу два
лыжных марафона за неделю. В гонке «Лыжня Байкала» на 50 километров Евгений стал четвертым в своей
возрастной группе, говорит,
что разочарован: и самочувствие было не очень, и лыжи
не ехали. Но спустя неделю
лечения и отдыха отправился к новому старту. В Кодинске спортсмен преодолел
50-километровую лыжную
дистанцию за 2 часа 16 минут 54 секунды. От второго места отстал лишь на 42
секунды.
- В Кодинске настроение
было лучше, лыжи подготовил. Шел в первой группе из
четырех человек, пока трасса
была леденистая. Но лыжи
немного подвели, решил сменить, думал, переоденусь и
быстренько их догоню, - рассказывает Евгений. - Но вторая пара лыж тоже быстрее
не поехала, догнать не удалось, поэтому третье место.
Однако все равно доволен.
Теперь лыжный сезон точно
закрыт, началась подготовка
к Эльбрусу, до международного фестиваля экстремальных видов спорта Red Fox
Elbrus Race осталось меньше месяца.
На лыжных марафонах отличился еще один железногорец - Андрей Есипенко.
Спортсмен не так давно по-

лучил серьезную травму на
велосипеде, долго восстанавливался. Гоночные лыжи
и вовсе приобрел только в
прошлом году в конце сезона. Но тренировки и желание
сделали свое дело: прошел
все этапы открытого кубка
Железногорска «Ski9kaTour»,

на Байкале занял третье место в своей возрастной группе на дистанции 30 км. А в
Кодинске стал 16-м. Учитывая
предысторию, это достойный
результат. Жалеет лишь, что
зима закончилась - только вошел в форму.
Призер чемпионата Европы по зимнему триатлону
Павел Якимов решил расширить горизонт своих возможностей и блеснул в скоростном альпинизме. Целью стал
этап Кубка России по скайраннингу «Gladenkaya VK». На
20-километровую дистанцию
замахиваться не стал, выбрал вертикальный километр
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Лидер кубка края
«Енисей ГХК» стал обладателем кубка Красноярского
края по мини-футболу. В ответном матче финала «Автопитер» взял реванш - 7:6. По ходу поединка «питерцы»
сумели отыграть разницу в четыре мяча и вели 7:2, но по
сумме двух игр главный трофей все равно достался чемпиону. Напомним, команда комбината неделю назад одержала победу со счетом 6:2.

Двойной успех
Воспитанница ДЮСШ-1 Вероника Грибенко завоевала две медали на зональном первенстве Сибирского и
Дальневосточного федеральных округов по горнолыжному спорту «XIII турнир городов Сибири и Дальнего Востока
памяти Валерия Зверева». У нашей спортсменки золото в
слалом-гиганте и бронза в слаломе. Остальные участники
железногорской делегации вернулись без наград. Конкуренция была очень высокая, 410 представителей 19 спортивных школ от Москвы до Владивостока.

Ê ÷åìïèîíñêîìó òèòóëó â çèìíåì
òðèàòëîíå Ïàâåë ßêèìîâ äîáàâèë ñåðåáðî
â ñêîðîñòíîì àëüïèíèçìå.

Åâãåíèé Áóøóåâ
îñèëèë äâà ëûæíûõ
ìàðàôîíà çà íåäåëþ.
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со стартом от первого
подъемника горнолыжного комплекса «Гладенькая»
и финишем на самом верху,
около схода со второго подъемника.
- Старт принял в первой
шеренге, гора плотная, но все
старались двигаться по одной
проторенной тропинке. Почти
до конца первого подъемника я возглавлял гонку. Бежал
трусцой, опираясь на обычные лыжные палки, на одной
из них не было железного наконечника, и она всю дорогу
проскальзывала, сбивала с
темпа. Темп, как мне казалось, невелик, но дыхание
было тяжелое и частое - сказывалась высота, да и подъем с каждым метром становился круче. Перешел на шаг
после того, как меня обогнал
победитель предыдущего дня
соревнований Василий Хры-

чев. Я старался широко и полыжному мощно забираться,
но бегом все же быстрее, говорит Павел Якимов. - Когда идешь снизу вверх, всегда
кажется, вершина вот она, рукой подать. Так и я старался
не отстать и не сдаться преследователям. Если до середины горы я жалел, что не
побежал в одном комбезе,
то ближе к пику жалел о том,
что не одел маску, ветер был
очень сильный, препятствовал подъему. Скажу одно,
было очень непросто!
В итоге 3,5 км Павел преодолел за 42 минуты 37 секунд. Стал вторым на этапе кубка России и первым
на чемпионате края. А еще
выполнил 1 разряд по альпинизму и получил допуск
для официального участия в
чемпионате России по этому
виду спорта.

Впереди «Октябрь»
Спортклуб «Октябрь» выиграл первенство Железногорска по мини-футболу среди ветеранов 35+. В решающем
матче с «Ветераном» команда Владимира Иванова забила два безответных мяча. В соревнованиях участвовали
пять коллективов: «Октябрь», «Ветеран», «Буревестник»,
«КБ-51», «Ника».

ОБОШЛИ ЗЕЛЕНОГОРСК
В Железногорске завершилось Открытое первенство
Красноярского края по баскетболу среди девушек 2006 г.р.
и младше. В первый день соревнований команда «Смена»
одержала победу над красноярской командой «СГ» со счетом 61:45. Во второй день уступила Бородино. Следующие
дни турнира принесли нашей команде еще одну победу над ДЮСШ «ЦИВС» из Ачинска, и одно поражение - проиграли Норильску. Поэтому в финал выйти не удалось, но в
матче за третье место наши баскетболистки сумели обойти
Зеленогорск и стали бронзовыми призерами турнира. На
первом месте ДЮСШ Бородино, серебро у Норильска.

Решающее пенальти

Время творить с ГТО

Если готов к труду
и обороне - расскажи
об этом. Прием заявок
на участие в традиционном
творческом конкурсе
«Ты в ГТО, а значит в теме!» продолжается.
До 1 июля каждый может
представить свою работу
на суд жюри.

В

этом году в конкурсе четыре номинации: видеоролик, фотография, фотоколлаж и художественный рисунок (для участников от 9
до 16 лет). Тема должна быть напрямую
связана с комплексом ГТО: раскрывать
его историю, мотивировать к ведению
здорового образа жизни, описывать
процесс подготовки и выполнения нормативов. Разумеется, приветствуется
демонстрация собственных спортивных
возможностей. Основная задача каждой
работы - вдохновить других на занятия
физкультурой и спортом.
За победу может побороться любой
житель, коллектив или организация
Красноярского края. Технически это со-

всем несложно: нужно заполнить заявку
и согласие на обработку персональных
данных. Для всех претендентов в номинации «Художественный рисунок» обязательно требуется согласие законного
представителя несовершеннолетнего.
Что касается оформления творческих
работ, то условия следующие:
- конкурсные видеоролики в формате avi или mp4 продолжительностью
не более 2 минут необходимо загрузить на сайт youtube.com и предоставить ссылку;
- фото и фотоколлаж, для создания
которого можно использовать не более
пяти снимков, добавить в zip/rar-архив;
- размер рисунков - А4 или А3. Работы должны быть выполнены на плотной
бумаге для рисования или на цветном
картоне.
Заявку вместе с конкурсной работой
необходимо отправить на адрес электронной почты 24gto@mail.ru до 1 июля.
Дополнительную информацию можно
получить по телефону 8 (391) 217-99-70.
Лидеры и призеры в каждой номинации
будут определены к 15 августа.

Подготовила София БЕЛОБРОВКА

Напомним, в прошлом году победителями стали двое железногорцев. Приз
зрительских симпатий завоевали автор
«Лучшего видеоролика» Василий Жидков
и создательница «Лучшего талисмана»
Мила Валабуева.

В Омске завершилось Открытое первенство по
футболу среди юношеских команд 2006 г.р. «Кубок
Ю.Л.Студенецкого». В финале встретились железногорская
«Смена» и «Динамо» из Омска. Несмотря на обилие голевых моментов, победитель в основное время не определился - 0:0. Судьба Кубка решилась в серии пенальти, и
победа за «Сменой» - 7:6. В номинациях турнира как лучший вратарь отмечен Дмитрий Сердюков; лучшим игроком
стал Богдан Руппель. Тренирует команду Сергей Белов.

[анонс]
Легкая атлетика

11-12 АПРЕЛЯ Школьная спортивная лига. Манеж
ДЮСШ-1, 13.30.

Настольный теннис

13 АПРЕЛЯ Спартакиада трудовых коллективов. С/к «Радуга», 11.00.

Горнолыжный спорт

14 АПРЕЛЯ Городские соревнования «Закрытие сезона»
(гигант). База «Снежинка», 11.00.
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nnn

...И только нашему мужику, чтобы переодеться в домашнее,
нужно просто раздеться до трусов...
nnn

nnn

И только когда Золотую Рыбку
уже вываляли в муке, она согласилась вернуть бабке и новое
корыто, и дворянство, и трон
царский, и выполнить еще пару
желаний.
nnn

Объявление в торговом центре:
- Внимание! В нашем торговом
центре найден мальчик Саша.
Родителей просят подойти в
бар «Гиннесс» на 1-м этаже и
оплатить два пива!
nnn

3арплаты хватает ровно от депрессии до депрессии.
nnn

Женщина, сидящая со мной рядом в самолете, беспрерывно
болтает. Ни минуты покоя от
нее. Я уже начал жалеть, что
женился на ней.

nnn

У меня был неплохой день, пока
не отменились планы на вечер.
Теперь он - прекрасный!
nnn

Не усложняйте мужчинам жизнь...
Не задавайте им вопросов, на
которые нельзя было бы просто
кивнуть...
nnn

Женщины умеют говорить быстро, но долго.
nnn

В Одесском университете на
экзамене по философии профессор задает студентам лишь
один вопрос: «Почему?»
Высший балл получил студент
Яша.
Он ответил: «А почему бы и нет?»
nnn

Оптимисту жить нравится. Пессимисту - приходится.

Записывайте номер телефона
учительницы, диктую: отлично, хорошо, отлично, удовлетворительно, удовлетворительно, неудовлетворительно,
отлично.
nnn

Больной начал что-то подозревать, когда врач стал примерять
его ботинки.
nnn

Объявление в газете:
«Ресторану «авказ» требуется неоновая буква «К» (или
«Ж», работающая наполовину)».
Через 3 дня в той же газете:
«Ресторану «авказЖ» требуется
непьющий электрик».

Реклама

nnn

- Представляешь, я вчера сожгла 4000 килокалорий!
- Да ты что? Как это тебе удалось?
- Да забыла торт в духовке.

nnn

- Дорогой, мы тут с девчонками
решили собраться поболтатьвыпить. Я буду звонить, но ты
не бери трубку, пожалуйста. Не
нарывайся!
nnn

Интуиция - поразительное чутье, подсказывающее женщине,
что она права независимо от
того, права она или нет.
nnn

Если дети вам давно не звонили,
не расстраивайтесь: значит, с
деньгами у них все в порядке!
nnn

Реклама

Наш завхоз Светлана очень маленького роста и очень полная,
практически круглая. За глаза
ее ласково зовут КругоСветка.
nnn
Реклама

В Ухрюпинске найдена девочка,
воспитанная мылом. Она скользкая, но хозяйственная!

Реклама

Реклама

Реклама

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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