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Дематерилизовать 
все покрышки! 

УБЕРИ ШИНЫ, УБЕРИ ШИНЫ, 
НЕ САЖАЙ В НИХ НЕ САЖАЙ В НИХ 
ЦВЕТЫЦВЕТЫ

НОВАЯ ЭРАНОВАЯ ЭРА  
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЙЖЕЛЕЗНОГОРСКОЙ  
КУЛЬТУРЫКУЛЬТУРЫ

И НОВАЯ ЭПОХА И НОВАЯ ЭПОХА 
В ЖИЗНИ В ЖИЗНИ 

АНАСТАСИИ БЕРЕЗИНСКОЙАНАСТАСИИ БЕРЕЗИНСКОЙ
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УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
      От всей души поздравляю вас с днем рождения Железногорска!
У каждого из нас свой Железногорск. Это двор, где мы выросли и гуляли с друзьями. Это школа: первые 

учителя, друзья, влюбленности, успехи и ошибки. Это спортивные площадки, где кто-то впервые забил гол, 
а кто-то сумел отжаться 100 раз подряд. Это улицы и скверы, где мы гуляем и общаемся. Наш город разный, 
но, несомненно, уютный и необычный.

Мы гордимся Железногорском. Только здесь работают два уникальных предприятия атомной и космической 
отрасли, здесь совершаются научные открытия и запускаются новые производства. Здесь живут и работают 
умные, добрые, талантливые люди. Вместе мы воплощаем новые проекты по благоустройству, решаем, как 
Железногорску развиваться. Активные горожане постоянно вносят свои предложения. И, что самое важное, 
готовы сами участвовать в их реализации, потому что любят свой город.

Желаю доброго праздника, счастья и благополучия вашим семьям, радости и удачи! 
Глава ЗАТО Железногорск Игорь КУКСИН

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ!
Поздравляю вас с днем рождения города!
Железногорску исполняется 71 год. Строительство его в глухой тайге стало симво-

лом мужества, труда и героизма советского народа. Городу вместе с градообразующими 
предприятиями было предназначено внести большой вклад в обретение нашей страной 
статуса мощной независимой державы. И сегодня на самом высоком уровне для обеспе-
чения устойчивых позиций государства на мировой арене научно-техническими приори-
тетами объявлены космос и ядерные технологии. А значит, Железногорск вместе с ГХК 
и ИСС вступил в новый этап развития. Время не стоит на месте. Наша забота - тех, кто 
сегодня здесь живет, работает, учится - не только ценить и сохранять все, что создано 
самоотверженным трудом и неоспоримым талантом старшего поколения, но и заботить-
ся о динамичном развитии города, его привлекательности, о том, чтобы Железногорск 
становился современным и комфортным местом для жизни. Нам с вами это по силам!

Дорогие железногорцы, накануне праздника примите слова благодарности за ваш труд, 
за искреннюю любовь к родному городу, за неравнодушие. Крепкого здоровья, счастья, 
успехов, оптимизма вам и вашим близким! Хорошей солнечной погоды в праздничные 
дни и отличного настроения! С днем рождения, город!

Генеральный директор ФЯО ФГУП «ГХК» Дмитрий КОЛУПАЕВ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск и от себя 

лично поздравляю вас с Днем города! Города молодого, дина-
мичного, яркого, обладающего неповторимым обликом и слав-
ной историей!

Главный потенциал, главное богатство и достояние нашего города 
- это, конечно, его жители. Удивительные, трудолюбивые, открытые 
люди, готовые приложить все свои силы и способности для дальней-
шего развития нашего родного Железногорска. Каждый из нас сегод-
ня своим трудом, своим отношением к любимому городу, словами и 
поступками определяет, каким он будет в настоящем и каким доста-
нется детям и внукам в будущем!

Железногорск - это труженик в нескольких поколениях. Низкий поклон 
всем ветеранам, примите слова глубокого уважения и благодарности! 

Дорогие железногорцы! Желаю любимому городу благополучия, про-
цветания и новых побед! Пусть жизнь в нашем родном и уютном городе 
будет дружелюбной для гостей и комфортной для живущих здесь людей!

С праздником вас, с Днем города! Берегите себя и будьте здоровы!
Председатель Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск Сергей ПРОСКУРНИН

Главе ЗАТО Железногорск 
Игорю Германовичу Куксину 

для Шевердова В.Ф.

УВАЖАЕМЫЙ ВАЛЕРИЙ 
ФИЛИППОВИЧ!

Поздравляю Вас с присвоением звания 
«Почетный гражданин Железногорска»!

Депутаты города поддержали Вашу кандида-
туру. Я уверен, Вы оправдаете их доверие. Ваш 
управленческий опыт, ответственное отношение 
к делу, добросовестность помогут Вам достичь 
новых успехов и послужат дальнейшему разви-
тию города. 

Желаю Вам удачи во всех добрых начинани-
ях, мудрых решений, здоровья, сил, энергии для 
достойной работы.

С уважением, депутат 
Государственной Думы 

Петр ПИМАШКОВ

К

ТАРИФ. РЕНОВАЦИЯ. 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Городская среда: тарифы на тепло и воду, 
оптимизация цены - возможно ли? Этот 
вопрос в очередной раз обсуждали в публичном 
пространстве Железногорска. На этот раз  
в формате заседания круглого стола, где 
формировались предложения для проекта 
программы федерального статуса нашего города. 
Все непросто, конечно, но новые дорожные 
карты рождаются, а планы реализуются.

Б
АНКРОТСТВО «Гортеплоэнерго» и ГЖКУ, война 
управляющих компаний, высокий тепловой тариф, 
износ сетей, ветшание жилого фонда, коммуналь-
ные аварии - все это осложняет любое обсуждение 

коммунальной сферы Железногорска. Однако за внешним 
шумом порой не заметно, что работа идет. 

- Экспертам кажется, что решения нет. Жителям города кажется, 
что во всем этом виновата власть. Самое простое - опустить руки. 
Сложнее принять ответственность и изменить ситуацию, - резю-
мирует Алексей Кулеш, вице-спикер Законодательного собрания 
края. - По итогам круглого стола я провел переговоры с министром 
промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края о стра-
тегии в отношении теплоснабжения в Железногорске. Остаются в 
силе предложения правительства о достройке ЖТЭЦ и получении 
федеральных субсидий на доведение ее до проектной мощности.

Кроме теплового тарифа, на круглом столе обсудили про-
ект реновации жилого фонда. Принятый недавно в крае закон 
о комплексном развитии территорий позволяет массово за-
менять старую застройку новыми домами. Железногорску для 
этого нужен инвестор. 

- По моему глубокому убеждению, самым крупным инвестором 
в городе должен стать муниципалитет, выкупая у застройщи-
ка квартиры для очередников по социальному найму, для спе-
циалистов, приглашаемых в город для работы в образовании, 
культуре, спорте и медицине, - говорит Кулеш. - Реновация не 
заменяет, но дополняет существующую программу расселения 
ветхого жилья, которая действует в Красноярском крае уже око-
ло 10 лет. Город может принимать в ней участие.

И еще успели обсудить работу управляющих компаний и об-
щественный контроль в ЖКХ. Сегодня в Железногорске действу-
ют около 60 управляющих компаний. Это очень конкурентный 
рынок. И этому рынку нужны жесткие правила. Иначе от недо-
бросовестных УК будут страдать граждане.  

- Резолюция у нас получилась объемная, - подводит итог Сер-
гей Шаранов, модератор круглого стола. - Мы внесли предложе-
ния о привлечении денег из федерального бюджета для завер-
шения строительства ЖТЭЦ, сумма - порядка 20-24 миллиардов 
рублей для снижения тарифа на тепло без включения затрат в та-
риф. Необходимо разрабатывать проект по разделению сетей на 
Железногорск, Сосновоборск, Первомайский с разнесением за-
трат по территориальным тарифам. Вновь предлагаем вернуться 
к вопросу о создании механизма общественного контроля в сфе-
ре коммунальных услуг: разработать критерии оценки деятельно-
сти УК, публиковать ежемесячный рейтинг компаний, проводить 
ликбез для населения по правам при работе с «управляшками». 
Обращаем внимание на необходимость развития строительства 
муниципального жилья и участия в региональной программе по 
ветхому и аварийному жилью. Все это детально проработаем на 
сессии стратегического планирования в августе. 
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У
ЖЕ ВТОРОГО августа 
Анастасия Березин-
ская приступит к ис-
полнению обязанно-

стей руководителя Управле-
ния культуры нашего города. 
Но это еще впереди, а пока 
давайте познакомимся с ней. 
Нам посчастливилось побы-
вать у Березинской в гостях в 
последний день ее работы в 
должности директора музея-
усадьбы Василия Ивановича 
Сурикова. Она провела для 
нас свою последнюю здесь 
экскурсию. Я говорю, что нам 
посчастливилось, потому что 
это действительно настоя-
щее счастье - видеть и по-
нимать, насколько искренне 
человек любит свое дело, ве-
рит в него и даже в послед-
ний день работы мечтает о 
том, как здесь будет завтра. 

Анастасия Михайловна 
встретила нас и как по вол-
шебству погрузила в атмос-
феру жизни и творчества ве-
ликого сибирского художни-
ка. Кажется, никто на свете 
не знает о Сурикове больше 
нее. И в этом вся Березин-
ская. Говорит, если чем-то 
заниматься - то только на 
полную мощность, с самым 
глубоким погружением. Мне 
кажется, у нее получилось 
невероятное: в музее осо-
бый дух, здесь сочетаются 
история и современность, 

любовь и технологии. Мы 
бродили тихо-тихо по тер-
ритории дома с двухсотлет-
ней историей, построенного 
без единого гвоздя. Вслу-
шивались в скрип половиц, 
представляли жизнь семьи 
Сурикова, переживали его 
непростые отношения с ма-
терью, сочувствовали утра-
те любимой жены. Восхища-
лись тем, как он воспитывал 
дочерей, как справлялся с 
депрессией, как писал свои 
лучшие полотна. Сюда стоит 
приезжать еще и еще. Даже 
несмотря на то, что Анаста-
сия Березинская покидает 
музей-усадьбу - она говорит, 
что здесь остается отличная 
команда, которая выросла 
вместе с ней за шесть лет 
совместной работы. 

КОГДА МУЗЕЙ 
И КУЛЬТУРА 
ОЖИВАЮТ

- Анастасия Михайловна, 
чем интересна работа ди-
ректора музея?

- В первую очередь тем, 
что ты можешь дать этому 
месту новую жизнь, новый 
смысл. Любой руководитель 
учреждения культуры - это 
новая страница жизни это-
го учреждения. И ты хочешь 
привнести в нее что-то луч-
шее, самое важное, отдать 
всего себя и видеть плоды. 

Будь то чисто убранная тер-
ритория или классно сделан-
ный проект, который нравит-
ся посетителям и заставляет 
их возвращаться сюда имен-
но благодаря твоей работе. 

Музей - это живая, энер-
гетически наполненная суб-
станция, живая настолько, 
насколько качественно су-
ществуют в ней ее обита-
тели. Современный музей 
- это междисциплинарная 
площадка, это создание объ-
емных проектов. Если мы го-
ворим, что перед нами музей 
живописи, то эта живопись 
должна объективно оживать 
через активные экскурсии, 
мультимедийные проекты, 
мастер-классы и образова-
тельные программы. С про-
изведениями искусства нуж-
но обязательно работать, 
вдыхать в них новую жизнь - 
чтобы они с тобой разгова-
ривали, а ты разговаривал с 
ними. То есть любой музей 
- это абсолютно живое про-
странство, которое наполня-
ет тебя, а ты наполняешь его. 

- Удалось ли за шесть 
лет оживить музей-усадь-
бу Василия Сурикова? По-
чему сегодня этот музей 
особенный?

- Мы провели очень боль-
шую работу в направлении 
мультимедийных проектов. 
Понятно, что постоянно дей-
ствующая экспозиция не 
дает множества новых вари-
антов работы с посетителя-
ми. Поэтому принимаем все 
время какие-то нестандарт-
ные решения, будь то спек-
такли-променады в онлайн-
формате или ожившие кар-
тины. Мы популяризируем 
нашу коллекцию через но-
вые технологии, делаем ее 
современной, актуальной, 
выходим за пределы этой 
территории. Кроме того, ре-
ализуем большие проекты, 
касающиеся благоустрой-
ства территории. Здесь по-
явилась новая навигация, 
уличное освещение. В этом 
году запустили большой про-
ект по новым видеосисте-
мам. До этого даже в самом 
музее в экспозиции не было 
видеонаблюдения. Сейчас - 
качество 4G, можно цвет глаз 
посетителей рассмотреть. 
Ну и, конечно, фестивали. В 
этом году мы провели «Мед-
вежуху», сделали аромати-
ческую экскурсию, которая 
стала лучшей на региональ-
ном уровне. Нам есть чем 
гордиться. Ну и команда, ко-
торая растет на моих глазах, 
и я за них очень горда. Мне 
есть на кого оставить это ме-

сто, потому что сотрудники, 
которые сейчас здесь рабо-
тают, горят, болеют, пред-
лагают каждый день новые 
проекты. Это круто!

- Есть секрет? Гарант 
успеха проектов, которые 
рождаются?

- Успех нельзя предугадать 
и сказать, что вот этот про-
ект, который мы задумали, 
крутой и будет пользовать-
ся популярностью. Залогом 
успеха, на мой взгляд, яв-
ляется проектное управле-
ние, то есть децентрализа-
ция, когда твои сотрудники 
меняются ролями, пытаются 
встать на место друг друга, 
даже на место директора. В 
этом смысле сплоченная ко-
манда, которая умеет рабо-
тать на всех фронтах, - это 
главное, что может быть в 
проекте. 

- Современный музей и 
учреждения культуры - для 
кого они? Какого посетите-
ля вы ждете?

- Музей-усадьба Сурикова, 
конечно, для широкого кру-
га посетителей. Сюда при-
ходят маленькие дети - им 
интересно побегать по тра-
ве, порисовать что-то на на-
ших мастер-классах. Взрос-
лые люди здесь отдыхают 
душой и телом, вспоминают 
свою молодость, которую 
они проживали, возможно, в 
таком же деревянном доме, 
наслаждаются пейзажами 
Красноярского края. Ну и, ко-
нечно, молодежь. Мы сейчас 
повернули внимание моло-
дежи на себя очень резко и 
качественно, потому что мы 
открыты ко всем предложе-
ниям. С нами сотрудничают 
молодые художники и му-
зыканты, к нам приходят с 
предложениями что-то про-
вести. Им здесь комфортно, 
интересно. Это стало модно 
- проводить время и реали-
зовывать проекты на терри-
тории музея-усадьбы. К это-
му надо стремиться в рабо-
те современных учреждений 
культуры. И, как показывает 
наш опыт, это возможно. 

- Здесь необыкновен-
ное, но очень органич-
ное сочетание атмосферы 
двухсотлетней истории и 
самых современных тех-
нологий. Это тренд? Руко-
водителю современного 
учреждения культуры важ-
но успевать за временем и 
технологиями? 

- В самом музее (внутри 
зданий) нет ничего совре-
менного и технологичного. 
Потому что это не совсем 
адекватно для этого дома. 

Это его испортит. Поэтому 
если мы и делаем какие-то 
медиапроекты, то либо в 
сети Интернет, либо выхо-
дим в общественные город-
ские пространства или за-
хватываем территорию воз-
ле построек. В самом доме 
Сурикова максимум что мы 
можем - это нанести какие-
то метки, QR-коды и разме-
стить ссылки на те электрон-
ные сервисы, с которыми 
уже можно взаимодейство-
вать. Внутри мы проводим 
концерты, лекции, занятия с 
детьми - можно, сидя на ков-
ре, послушать сказку. Либо 
включить запись прекрас-
ных писем Сурикова - мы 
делали такие аудиоинсталя-
ции. И все это - не внедря-
ясь в пространство дома, не 
нарушая его архитектурной 
среды. Конечно, двигаться 
не поздно и никогда не надо 
останавливаться. Современ-
ный мир диктует нам свои ус-
ловия, новые вызовы. Нужно 
на них реагировать, и это ин-
тересно. Потому что водить 
экскурсию по постоянно дей-
ствующей экспозиции - мне 
кажется, это скучно. 

МЫСЛИТЬ 
МАСШТАБНО  
И С ЛЮБОВЬЮ 

- Что такое культура?
- Для меня это создание 

такой атмосферы, которая 
дает импульс подумать, по-
читать, посмотреть, заду-
маться над чем-то. Дать воз-
можность подняться над со-
бой, стать немножечко луч-
ше, добрее, умнее.

- Культура - это про раз-
влечение? Или все-таки 
это разные понятия? 

- Культура - не развлече-
ние в чистом виде. Хотя каж-
дый же по себе судит. Для 
кого-то поход в музей - раз-
влечение. Но наша задача - 
сделать так, чтобы поход в 
музей или в театр стал от-
крытием, научным путеше-
ствием и возможностью уз-
нать для себя что-то новое. 
Культура все-таки про обра-
зование и просвещение, а не 
про развлечение. 

- Вы согласились возгла-
вить Управление культуры 
закрытого и особенного 
Железногорска. Каковы 
ваши главные принципы в 
работе? Каким бы вы меч-
тали сегодня видеть куль-
турное пространство Же-
лезногорска?

- Для начала нужно со все-
ми познакомиться. С ново-
го сезона я погружусь в по-
сещение всех учреждений 

культуры, познакомлюсь с 
коллективами, с их репер-
туаром, напитаюсь их жиз-
нью. Потому что без личных 
контактов, личного отноше-
ния и без любви в каждом 
учреждении, наверное, во-
обще ничего не случится. 
Я думаю, надо всех полю-
бить, обнять метафизиче-
ски. Только тогда получится 
дальнейшее наше движение. 
Конечно, как мне кажется, 
перепрошивать какие-то уч-
реждения придется - смыс-
лово. Без этого невозможно 
развитие. Надеюсь, коллеги 
меня смогут поддержать, мы 
друг друга поймем и услы-
шим, будем командой рабо-
тать над новыми преобразо-
ваниями. Проектное управ-
ление будет в приоритете. 
Мне кажется, финансиро-
вание чего-то нового, а мо-
жет быть, и старого, должно 
базироваться на проектах, 
концепциях, новых смыс-
лах и содержании. Если нет 
смысловой нагрузки в той 
деятельности, которая есть 
в том или ином учрежде-
нии, непонятно, как двигать-
ся дальше, за что мы будем 
платить небольшие выделя-
емые на культуру средства. 
Мы должны подходить как 
кураторы - тонко, береж-
но. Находить зерна, выра-
щивать из них классные, 
новые, современные про-
екты. А может, и не совсем 
современные. Я в принципе 
всеобъемлюще отношусь к 
проектам в сфере культуры 
и искусства. Для меня важ-
но каждое направление и от-
расль, будь то театр, музы-
ка, выставки. Я все это без-
умно люблю, я в этом живу 
и наслаждаюсь. 

- Вам не страшно всту-
пать в новый этап своей 
жизни?

- Страшно. Но оттого еще 
более интересно. Чувствую, 
у Железногорска есть потен-
циал, чтобы стать культур-
ным и современным центром 
региона и не только. Будем 
ломать стереотипы, реали-
зовывать проекты, которые 
своим масштабом выведут 
город на новый уровень.

- Жить вы будете в Же-
лезногорске?

- Да, конечно. Я переез-
жаю. Уверена, что жить я 
должна там, где буду рабо-
тать, чьими проектами буду 
жить. Если уж начинать но-
вую эпоху в своей жизни и в 
жизни железногорской куль-
туры, то с полным погруже-
нием. Я по-другому не умею. 

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

Да-да, у Управления культуры 
Железногорска новый руководитель.  
И не кто-то там неведомый - эту 
должность согласилась занять Анастасия 
Березинская, директор (теперь уже 
бывший) музея-усадьбы Василия Сурикова 
в Красноярске. Анастасия Михайловна 
известна в регионе как автор и участник 
самых ярких и масштабных культурных 
проектов. Она долго думала, прежде  
чем согласиться на предложение  
из Железногорска. Но в итоге приняла его 
и считает, что в ее жизни начинается 
новый этап - интересный, 
захватывающий, с вызовом.

АНАСТАСИЯ БЕРЕЗИНСКАЯ: 
НОВАЯ ЭРА ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЙ КУЛЬТУРЫ 



4
Город и горожане/№30/29 июня 2021 ГИГ СООБЩАЕТ

Н
ОВЫЙ томограф 
позволяет прово-
дить уникальней-
шие исследования 

и получать ранее недоступ-
ную информацию об органах 
и системах пациента. Отлич-
ное качество изображения 
сохраняется даже при ми-
нимальных дозах облучения. 
Сканирование можно про-
водить пациентам с зубны-
ми протезами, имплантами 
суставов и кардиостимуля-
торами. Сам процесс про-
исходит намного быстрее, 
чем на аппаратах-предше-
ственниках. Так, компьютер-
ная томография легких про-
водится всего за 30 секунд. 

Кабинет КТ имеет отдель-
ный вход и отдельную вен-
тиляцию. Здесь будут прово-
диться обследования паци-
ентов с ковидной инфекцией 
и с другими диагноза-
ми. Пока планируется 
оказывать плановую 
и экстренную медпо-
мощь. Предполага-
ется прием «условно 
здоровых» пациентов 
с 8 до 11 утра, после 
11 - пациентов с под-
твержденным диа-
гнозом Covid-19. По 
завершении приема 
кабинет будет про-
ходить полную обра-
ботку.

- Мы очень долго ждали 
этого дня, - сказала во вре-
мя торжественного открытия 
кабинета КТ и. о. главного 
врача КБ-51 Наталья Кузне-
цова. - Радостно, что это зна-
менательное событие совпа-
ло с 70-летием больницы. Я 
хочу сказать большое спаси-
бо администрации города и 
Росатому в лице Горно-хими-
ческого комбината и дочер-
него предприятия ПРЭХ за 
подготовку помещения для 
этого оборудования.

К а к  р а с -
сказал заме-
ститель гене-
рального ди-
ректора ГХК 
по социаль-
ным вопро -

сам Александр Бейгель, 
у руководителя комбина-
та Дмитрия Колупаева не 
было ни тени сомнения, 
что нужно помочь КБ-51 
подготовить помещение 
для нового компьютерно-
го томографа - ведь он 
так необходим жителям 
Железногорска. Сильное 
плечо подставило дочер-
нее общество ПРЭХ, кото-
рое взяло на себя основ-
ную работу по строитель-
но-ремонтной части.

Директор ООО «ПРЭХ 
ГХК» Игорь Меркулов от-
метил, что помещение, в 
котором находится высо-
котехнологичное оборудо-
вание, - высокоинженер-
ное. Фундамент под этот 
аппарат, вентиляция и за-
щита, за которой должны 
находиться врачи, а также 
сама отделка помещения 
выполнены в соответствии 
с проектом и с учетом всех 
санитарных норм и требо-
ваний. 

- Мы видим, что в ре-
зультате объединения уси-
лий врачей, городской 
власти и Госкорпорации 
«Росатом» в нашем городе 
появилась еще одна точ-
ка получения высокотех-

нологичной медицинской 
помощи, - сказал глава 
ЗАТО Железногорск Игорь 
Куксин. 

- Благодаря революци-
онным возможностям КТ-
сканера SOMATOM, а так-
же знаниям, опыту и без-
укоризненной работе на-
ших врачей-рентгенологов, 
пациенты КБ-51могут быть 
уверены в высочайшей точ-
ности и неоспоримом каче-
стве проведенной диагно-
стики. А, следовательно, и 
в максимальной эффектив-
ности и своевременности 
оказанной медицинской 
помощи, - подчеркнула и. 
о. главного врача КБ-51 
Наталья Кузнецова.

Марина СИНЮТИНА

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТОМОГРАФ ОТ РОСАТОМА
 В здании второй терапии теперь 
работает компьютерный томограф 
последнего поколения с элементами 
искусственного интеллекта Siemens 
SOMATOM. Высокотехнологичное 
диагностическое оборудование стоимостью 
57 миллионов рублей появилось в КБ-51 
благодаря материально-технической 
поддержке Госкорпорации «Росатом».

П
ЕРЕЧЕНЬ групп 
риска точно такой 
же, как и в крае. 
Сделать прививку 

от ковида должны работ-
ники сферы образования, 
здравоохранения, социаль-
ной защиты и социального 
обслуживания, госслужа-
щие, работники МФЦ, сфе-
ры транспортных услуг, фи-
нансовых организаций, по-
чтовой связи, торговли, об-
щепита, гостиниц, салонов 
красоты, фитнес-клубов, 
организаций бытовых услуг, 
ЖКХ, энергетики, детских 
игровых комнат, развлека-
тельных центров и детских 
лагерей, а также сотрудники 
театров, кинотеатров, кон-

цертных залов и спортив-
ных объектов. Обязательная 
вакцинация предусмотрена 
также для тех, кто работает 
вахтовым методом или по-
стоянно проживает в соци-
альных учреждениях. При-
чем вакцинироваться не-
обходимо в сжатые сроки.

- До 15 сентября 60 про-
центов сотрудников в пере-
численных отраслях должны 
быть вакцинированы, осно-
ванием для отказа от при-
вивки может быть только ме-
дотвод, - сказал глава ЗАТО 
Игорь Куксин. - При этом мы 
понимаем, что в системе об-
разования ключевой точкой 
является 1 сентября. Управ-
лению образования дано по-

ручение проработать вари-
анты вакцинации с учетом 
того, что персонал обра-
зовательных учреждений в 
большинстве своем сейчас 
находится в отпусках.

Куксин отметил,  что 
каких-то карательных мер 
за невыполнение поста-

новления пока принимать 
не планируется, ограничат-
ся только убеждениями. Но 
к концу следующей недели 
с учреждений, которые по-
падают в список обязатель-
ной вакцинации, станут тре-
бовать отчетность о проде-
ланной работе. 

Нелогичное на первый 
взгляд решение связано тем, 
что обеспечивать массовую 
вакцинацию КБ-51 пока не 
в состоянии. Как сообщают 
краевые СМИ, в региональ-
ном Минздраве заверяют, 
что проблем с вакциной воз-
никнуть не должно - ее регу-

лярно поставляют в край. Но 
в Железногорск профилакти-
ческие препараты от ковида 
поступают сегодня по ста-
точному принципу, так как 
местная больница не подчи-
няется краевому Минздраву. 

По словам главы ЗАТО, 
ежедневная потребность в 
вакцине у нас составляет 
800 доз, а привозят всего 
1200 доз в неделю.  

- Мною подписано письмо 
на имя министра здравоох-
ранения РФ Вероники Сквор-
цовой о потребности необ-
ходимого количества препа-
рата в посуточном графике, 
чтобы достичь требуемых 
показателей к 15 сентября, - 
сообщил Игорь Куксин. - Как 
один из вариантов  решения 
этой проблемы мы прора-
батываем с Госкопорацией 
«Росатом» вопрос об оказа-
нии помощи. Рассматривает-
ся также возможность созда-
ния прививочных кабинетов 
вне клинической больницы.

Марина  СИНЮТИНА

ПРИВИВКУ ВСЕМ
В Красноярском крае все-таки ввели 
обязательную вакцинацию от Covid-19 
для некоторых групп населения. 
Постановление главного государственного 
санитарного врача региона подписано 
23 июля. В Железногорске к новым мерам 
по нераспространению коронавирусной 
инфекции присоединились 26 июля.
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КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК  

- Егор Олегович, суще-
ствуют ли особенности 
закрытого города с точ-
ки зрения преступлений, 
которые приходится рас-
крывать? 

- В последние несколько 
лет отмечается рост пре-
ступлений, совершенных с 
использованием информа-
ционно-телекоммуникацион-
ных технологий – в том числе 
против несовершеннолетних. 
Следователями следствен-
ного отдела расследуются 
уголовные дела о престу-
плениях против половой не-
прикосновенности несовер-
шеннолетних. В настоящее 
время в производстве нахо-
дится одно такое уголовное 
дело. Несколько уголовных 
дел данной категории уже 
расследованы и направлены 
в суд для рассмотрения по 
существу. Хочется отметить, 
что, несмотря на сложность, 
по всем делам преступники 
установлены в кратчайшие 
сроки. Среди причин, кото-
рые приводят к совершению 
такого рода преступлений, 
можно назвать слабый кон-
троль со стороны родителей 
за кругом общения их детей 
в интернете. Взрослые не 
знают, чем занимаются дети 
в сети, с кем общаются - это, 
по моему глубокому убежде-
нию, и привело к всплеску 
таких преступлений. Злоу-
мышленники входят в дове-
рие к несовершеннолетним, 
просят их отправлять фото-
графии непотребного содер-
жания либо сами отправляют 
им подобный материал. Если 
при этом несовершеннолет-
нему не исполнилось 12 лет, 
такие преступления относят-
ся к категории особо тяжких, 
где наказание превышает 10 
лет лишения свободы. До-
статочно жестко законода-
тель карает такие престу-
пления. 

- Преступники - жители 
ЗАТО?

- Всегда по-разному. В 
этом году да, это жители 
ЗАТО. В прошлом году одним 

из преступников был житель 
Барнаула. Мы его установи-
ли, нашли, съездили, задер-
жали, привезли сюда, в на-
стоящее время он осужден. 

- Почему, на ваш взгляд, 
произошло увеличение ко-
личества преступлений в 
пандемию?

- Это отсроченный эф-
фект. У нас категория дел - 
преступления в отношении 
несовершеннолетних и со-
вершенные несовершенно-
летними. Перевод детей на 
самостоятельное обучение 
в прошлом году вылился в 
рост в этом году. Потому 
что о некоторых преступле-
ниях, совершенных в про-
шлом году, когда дети были 
предоставлены сами себе, 
становится известно только в 
этом. Такие преступления по 
большей части латентны. О 
них становится известно ро-
дителям только через какое-
то время, они и сообщают о 
них, либо это происходит в 
ходе проведения розыскных 
мероприятий по другим де-
лам. Потому что участники 
такого вот общения скрыва-
ют его, и законом охраняется 
тайна переписки. Просто так 
доступ к этой информации не 
получить. Должны быть за-
конные основания. 

- А как это становится 
явным?

- Либо заявление родите-
лей, либо по другим делам 
проверяем причастность 
определенного круга лиц в 
совершении преступлений 
в отношении несовершен-
нолетних.

ДЕЛО ГОЛОВКИНА: 
ПОДРОБНОСТИ 

- Что еще расследова-
ли в прошедшем году и в 
2021-м? 

- Значительно увеличилось 
количество возбужденных 
уголовных дел. Если в 2019 
году возбуждено 22 уголов-
ных дела, в 2020-м - 21, то 
в 2021-м - уже 38 уголовных 
дел. В суд направлено 22 
уголовных дела, в то время 
как в прошлом году - 17. 

Среди направленных в суд 
можно отметить уголовное 

дело по обвинению в совер-
шении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 109 УК 
РФ (причинение смерти по 
неосторожности) 45-летнего 
жителя города, проживавше-
го в общежитии по улице Ле-
нина, 49. В результате пре-
ступной небрежности граж-
данина в декабре прошло-
го года произошёл пожар, 
во время которого погибла 
29-летняя женщина. В насто-
ящее время уголовное дело 
рассматривается Железно-
горским городским судом.

Отдельно отмечу уголов-
ное дело по обвинению же-
лезногорского блогера в 
совершении преступления, 
предусмотренного статьей 
319 УК РФ (оскорбление 

представителя власти), ко-
торый в начале этого года 
в социальной сети публич-
но оскорбил старшего до-
знавателя полиции и перво-
го заместителя прокурора 
ЗАТО Железногорск. Миро-
вым судом блогер осужден 
к наказанию в виде обяза-
тельных работ на срок 310 
часов (приговор вступил в 
законную силу).

Также этот год не явил-
ся исключением и для таких 
преступлений как убийства - 
расследовано одно уголовное 
дело об убийстве и два о при-
чинении тяжкого вреда здоро-
вью, в результате которого на-
ступила смерть граждан.

Естественно, нельзя не 
сказать, что Следственным 

отделом расследовалось 
уголовное дело по обвине-
нию бывшего руководите-
ля Управления образования 
в получении взятки в особо 
крупном размере. Фигуран-
ту, с учетом достаточности 
собранных доказательств, 
предъявлено обвинение в 
совершении преступления, 
предусмотренного ч. 6 ст. 
290 УК РФ, в окончательной 
редакции. Все следствен-
ные действия по уголовному 
делу произведены, и в на-
стоящее время обвиняемый 
и его защитник знакомятся 
с материалами уголовного 
дела. Предъявлено обви-
нение в получении взяток 

на системной основе в раз-
мере более двух миллионов 
рублей.

- Почти год длились 
следственные мероприя-
тия. Это обычная практика? 

- Год - это долго, конечно. 
Но срок следствия по этому 
делу обусловлен сложностью 
доказывания преступления, 
активной позицией стороны 
защиты. То есть следствию 
приходилось проверять все 
обстоятельства, на которые 
позиция защиты ссылает-
ся. К настоящему времени 
материалы уголовного дела 
составляют более 21 тома. 
Допрошено более 200 сви-
детелей. О наказании пока 
говорить рано. Суд поставит 
точку в этом деле и скажет, 

виновен ли наш фигурант 
и, если виновен, какого на-
казания заслуживает. Ста-
тья предусматривает, в том 
числе, и лишение свободы 
сроком свыше 10 лет с од-
новременным наложением 
штрафа до семидесятикрат-
ной суммы полученной взят-
ки. Естественно, это дело на 
особом контроле. С учетом 
статуса обвиняемого, он же 
сегодня является депутатом. 

ФОКУС ВНИМАНИЯ
- Какие направления ра-

боты следственного от-
дела приоритетны в 2021 
году? Что в фокусе вни-
мания?

- Все направления рабо-
ты Следственного отдела по 
ЗАТО Железногорск, каса-
ющиеся компетенции сле-
дователей Следственного 
комитета России, являются 
приоритетными. Следует вы-
делить работу по борьбе с 
коррупцией, расследование 
тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, совершенных не-
совершеннолетними и в от-
ношении несовершеннолет-
них, а также преступлений, 
связанных с невыплатой за-
работной платы, пенсий, сти-
пендий, пособий.

Так, в 2021 году в ходе 
предварительного следствия 
по уголовному делу о невы-
плате заработной платы од-
ному работнику юридическо-
го лица в результате при-
нятых мер руководителем 
данного юридического лица 
погашена задолженность по 
заработной плате в размере 
более 28 тысяч рублей.

В другом случае в ходе 
проведения процессуальной 
проверки работнику охран-
ного предприятия возмеще-

на задолженность по опла-
те труда, включая компен-
сацию за несвоевременную 
выплату заработной платы и 
денежную компенсацию за 
неиспользованный отпуск, 
в сумме более 224 тысяч 
рублей.

- В сфере ЖКХ есть пре-
ступления, которые нахо-
дятся в зоне вашего вни-
мания?

- В настоящее время в 
производстве следствия нет 
ни уголовных дел, ни матери-
алов проверок о преступле-
ниях в сфере ЖКХ. Но это не 
значит, что таких преступле-
ний нет в принципе в городе. 
У нас категория дел ограни-
чена специальными субъек-
тами, должностными лицами. 
Все остальное - зона ответ-
ственности полиции. 

- У Следственного отде-
ла есть своя сеть инфор-
маторов? 

- Это все-таки прерогати-
ва органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную дея-
тельность. У нас нет полно-
мочий по формированию 
агентурной сети. Но этим 
активно занимаются сотруд-
ники уголовного розыска, в 
том числе и по нашим уго-
ловным делам. И вполне ре-
зультативно. Недавний при-
мер: благодаря усиленным 
действиям сотрудников уго-
ловного розыска было пре-
дотвращено покушение на 
убийство нашей жительницы 
гражданами Турецкой Респу-
блики. Буквально в течение 
суток эти лица были уста-
новлены и задержаны в Мо-
скве. А нами уже были при-
няты меры по их дальнейшей 
изоляции от общества. В на-
стоящее время дело рассле-
дуется в главке.

Беседовала 
Юлия ТРЕТЬЯКОВА

Есть такой праздник - День сотрудника 
органов следствия. В России его отмечают 
25 июля. И традиционно к этому дню 
следователи готовы встречаться  
с журналистами и подводить итоги 
работы за год. Егор Шаманаев, 
заместитель руководителя следственного 
отдела по ЗАТО Железногорск, рассказал 
ГиГ о том, как работалось в пандемию  
и какие преступления характерны  
для этого периода.

В результате следственных действий в 2021 году 
двум жителям зато работодателями была погашена 
задолженность по зарплате в размере 28 тысяч ру-
блей и 224 тысячи рублей.

Значительно увеличилось количество возбужденных 
уголовных дел. 2019 год - 22 уголовных дела, 2020-
й - 21, 2021-й - уже 38 уголовных дел. Отмечается 
рост преступлений, совершенных с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий 
против несовершеннолетних. Это результат  панде-
мии - перевода детей на самостоятельное обучение 
и ослабления контроля со стороны взрослых.

И В ПАНДЕМИЮ РАССЛЕДУЕМ, И В ПАНДЕМИЮ РАССЛЕДУЕМ, 
ЛОВИМ, НАКАЗЫВАЕМЛОВИМ, НАКАЗЫВАЕМ

В деле по обвинению бывшего руководителя Управ-
ления образования  Валерия Головкина сегодня более 
21 тома. Допрошено более 200 свидетелей.
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БЕЗ ПАНИКИ, ВСЕ 
ПОД КОНТРОЛЕМ
Корпус детского сада №24 на улице 
Горького закрывают. Родительское 
сообщество запаниковало, ведь это 
дошкольное учреждение рассчитано  
на детей с задержкой речевого развития.

И
НФОРМАЦИЯ о закрытии одного из корпусов 
появилась в середине июля. Тогда родителей 
пригласили на собрание, где и объявили о пере-
менах. Такое решение было принято уже давно, 

исходя из прогноза комплектования групп. На данный мо-
мент в корпусе на Горького, 38а их всего четыре, в каж-
дой по 10 человек. Двадцать ребятишек в этом году уже 
пойдут в школу, а набрать новых детсадовцев не получи-
лось, потому что теперь практически в каждом железно-
горском детском саду появились свои речевые группы. 
Собирать детей со всех садиков в одном здании стало 
просто неактуально. 

- Еще весной мы поняли, что половина детей уйдет в 
школу, а прогнозная наполняемость будет в разы мень-
ше, чем существующая на данный момент, - прокоммен-
тировал Игорь Скруберт, руководитель Управления обра-
зования. - Нам удалось договориться с коллегами из дет-
ских садов №23 и №24, чтобы они приняли оставшихся 
ребятишек. Такое решение не принесет ничего плохого 
ни родителям, ни детям.

Самое главное в этой ситуации то, что группы не будут 
расформированы. Они в полном составе, включая педа-
гогов и воспитателей, со всеми необходимыми образова-
тельными материалами просто перейдут в другое здание. 

- Я узнала, что мы переходим в корпус на Свердлова, 
31а, чему была очень рада. У меня нет нареканий к 54-
му садику, но водить туда уже второго ребенка для меня 
достаточно проблематично. Именно в смысле транспор-
тировки, так как у меня нет автомобиля, а автобусы туда 
не ходят. И приходилось каждый день по часу тратить 
на дорогу, - говорит Наталия Ешенко, мама воспитанни-
ка детского сада №24. - Сейчас же нужно лишь перейти 
через проезжую часть, и мы на месте. Тем более ниче-
го не меняется, дети и воспитатели те же, сохраняется 
статус речевой группы, что очень важно для меня. Новые 
только стены.

К тому же в теперь дети будут получать медицинскую 
помощь в полном объеме. В корпусе на Горького мед-
сестра занимала 0,4 ставки, исходя из количества детей 
по нормативам ФМБА. Поэтому ее рабочий день в этом 
корпусе заканчивался в 11:20, что создавало некоторые 
трудности. Теперь их нет - медицинский персонал будет 
работать на протяжении всего дня.

Еще один плюс, который отметили родители, - это от-
сутствие большого количества насекомых. Во время про-
гулок на Горького воспитателям приходилось опрыскивать 
каждого ребенка репеллентами несколько раз в день, что 
очень нежелательно для растущего организма. 

В понедельник, 2 августа, дети начнут посещать новые 
корпуса ближе к дому. А здание на Горького, 38а продадут 
или сдадут в аренду - решение пока не принято. Консер-
вировать его нецелесообразно, считает Игорь Скруберт.

Анна ЛУБНИНА

КТО ПОМОЖЕТ?
Каждое утро Елизавета 

Балдина водит свою дочку в 
детский сад. Ее на детской 
территории все устраивает 
- уютно, безопасно, красиво. 
Глаз давно привык к цветоч-
ным клумбам и необычным 
скульптурам из автошин. Но 
несколько недель назад руко-
водство дошкольного учреж-
дения попросило родителей 
помочь демонтировать рези-
новые МАФы. Таково требо-
вание нового закона, рано или 
поздно исполнять его придет-
ся. И лучше сделать это сей-
час, не дожидаясь срочных 
требований. 

- Меня, например, никак 
не напрягают эти скульпту-
ры и никогда не возникало 
вопроса об их опасности 
для детей, - говорит Елиза-
вета Балдина. – Но спорить 
с просьбой заведу- ю щ е й 
и воспитателей не 
хочется: закон есть 
закон. Кому хочется 
платить штраф за неис-
полнение? Все наши ро-
дители, кстати, готовы по-
мочь садику и демонтиро-
вать автошины на детских 
участках. Но есть вопрос - 
куда вывозить все эти по-
крышки? 

Так уж случилось, что Ели-
завета Балдина является ру-
ководителем проекта «Зеле-
ный гараж» и уже не первый 
год занимается раздельным 
сбором мусора в Железно-
горске. Но видавшую виды 
резину там не принима-
ют, так как она относит-
ся к отходам четвертого 
класса опасности из-за 
содержания канцеро-
генов. Вывезти старые 
шины с помощью ре-
гионального операто-
ра «РостТех» тоже не-
возможно, так как это 
не бытовой, а промыш-
ленный мусор. Поэтому 
Елизавете пришлось по-
грузиться в проблему в 
поисках решения.

- Непонятна логи-
ка этого закона. Если 
запрещают использо-
вать автошины, пусть 
делают все поэтапно. 
Найдут фирму, которая эти 
покрышки будет прини-
мать легально. Но это-
го нет, - возмущается 
Елизавета Балдина. - 
Я позвонила в четыре 
красноярские фирмы, 
но они принимают толь-
ко летнюю резину и с ли-

пучками. Не шипованные, не 
раскрашенные. А половина 
шин на территории детских 
садов или в наших дворах - 
крашеные. И кто будет эту 
краску снимать? 

Вот и получается, что за-
кон приняли, а алгоритм дей-
ствий для людей не проду-
мали. И вроде бы понятны 
опасения чиновников - ав-
томобильные шины разла-
гаются до 130 лет, на солн-
цепеке или при возгорании в 
разы увеличивается степень 
загрязнения окружающей 
среды, так как они выделяют 
ядовитые пары. И в законе 
четко прописано, что исполь-
зовать резину нельзя нигде: 
ни на собственных земель-
ных участках, ни во дворах, 
ни в образовательных учреж-
дениях. Исходя из требова-
ний к оборудованию и содер-
жанию детских площадок, 

прописанных в Сан-

ПиН, игровые объекты долж-
ны соответствовать возрасту 
детей и быть изготовлены из 
материалов, не оказываю-
щих вредного воздействия 
на человека. А еще в законе 
указаны штрафы за наруше-
ние, а это от 1000 до 2000 
рублей для физлиц и до 250 
тысяч для юридических лиц. 
То есть если автошины не 
убрать, заплатишь штраф, а 
если уберешь, то будешь ре-
шать проблему, куда их уво-
зить. И за это, кстати, тоже 
заплатить придется. 

НАЧАЛИ 
ДЕЙСТВОВАТЬ

Несмотря на все сложно-
сти, в некоторых железно-
горских детских садах уже 
начался процесс утилизации 
старой резины. Например, 
заведующая детским садом 
№24 договорилась с красно-
ярской фирмой, которая за-
берет шины по 100 рублей за 
штуку. Отметим, что допол-
нительного финансирования 
на эту строку расходов до-
школьных учреждениям пока 
никто не выделял, и платить 
приходится из собственных 
сэкономленных средств. 
Руководитель Управления 
образования Игорь Скру-
берт вообще считает, что 

выводить тему 

утилизации покрышек в пу-
бличное пространство нет 
необходимости, но все же 
коротко прокомментировал 
ситуацию. Он особо отметил, 
что родителей к этой работе 
привлекать нельзя - заведу-
ющие и их коллективы, по 
мнению Игоря Владимирови-
ча, справиться должны сами.

- Поскольку это проблема 
глобальная, и на территори-
ях детских садов огромное 
количество использованных 
шин, все прекрасно пони-
мают, что масштабная ути-
лизация будет очень слож-
ной. Поэтому договоренно-
сти всегда были такие, что 
новых архитектурных форм 
с использованием покрышек 
не будет, а те, что приходят в 
негодность, будут постепен-
но убирать, - сказал Игорь 
Скруберт. - Заведующие по 
своей инициативе занялись 
этим вопросом, получив кон-
сультацию у Роспотребнад-
зора. Но приказов убрать все 
прямо сейчас пока не было.

Если автопокрышки полу-
чится сдать в переработку, 
из них сделают вторичный 
материал в виде резиновой 
крошки. Ее используют для 
производства напольных 
покрытий, подсыпания фут-
больных полей, добавления 
в асфальт и других целей. 
Специалисты утверждают, 
что в этом случае резина 
проходит обработку, после 
которой перестает выделять 
опасные вещества, а зна-
чит, становится безопасной 
для здоровья. Еще один 
вариант вторсырья из шин 
- металлический корд 
(армирующая ткань, си-
ловая основа покрыш-
ки) для производства 
и выплавки стали или 
добавления в бетон. И 

третий - текстильный 
корд, с помощью которо-

го утепляют дома, гаражи, 
погреба, чердаки, а также 

тампонируют скважины для 
изоляции или полной ликви-
дации водопритока.

И да, переработка - это 
хорошо. Она позволя-

ет рационально ис-
пользовать ресурсы 
планеты, способ-

ствует уменьшению 
загрязнения окружаю-

щей среды и улучшает 
экологическую ситуа-
цию в мире. Даже по-
зволяет экономить, так 
как зачастую обходит-
ся дешевле, чем об-
работка натурального 

природного сырья. Но 
чтобы переработать все 

автошины, которые за 
много лет скопились на 

территории нашего города, 
их сначала нужно собрать 
и сдать. А это пока весьма 
проблематично.

Анна ЛУБНИНА

С ГЛАЗ ДОЛОЙ!
В 2021 году в России вышел закон о запрете 
сажать цветы в автошинах и делать  
из них различные композиции. Он действует 
для всех граждан страны без исключения:  
и для физических, и для юридических лиц.  
Но именно покрышки в разных вариациях 
использования занимают территории 
практически всех детских садов.  
И родителей железногорских дошкольников 
эта новость, мягко скажем, насторожила.
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В 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ 
снизилось количе-
ство случаев умыш-
ленного причинения 

тяжкого вреда здоровью, 
меньше стало поджогов и 
краж. В то же время рас-
крываемость краж выше 
среднекраевой. По срав-
нению с прошлым годом 
уменьшилось число престу-
плений, совершенных в об-
щественных местах, снизи-
лась и уличная преступность. 
Успешнее стали работать по-
лицейские и по преступлени-
ям, связанным с незаконным 
оборотом наркотиков. 

Вместе с тем в Железно-
горске вырос уровень пре-
ступности среди несовер-
шеннолетних. Только за про-
шедшее полугодие зареги-
стрировано 13 преступных 
деяний, совершенных под-
ростками, из них 8 - в груп-
пе. Отмечается негативная 

тенденция по росту престу-
плений на бытовой почве. Но 
самый проблемный вопрос 
- это преступления в сфере 
информационных телеком-
муникационных технологий 
- кражи и мошенничества с 
банковскими картами. 

- Количество преступле-
ний в сфере ИТТ выросло 
на 40 процентов, - констати-
рует Михаил Кеуш. - Из 600 
всех зарегистрированных 
преступлений 200 относят-
ся к информационно-теле-
коммуникационным техно-
логиям. Ущерб в первом по-
лугодии превысил почти 25 
миллионов рублей. В основ-
ном жертвами преступников 
становятся женщины. Про-
филактические меры, кото-
рые принимает полиция, к 
положительным результатам 
не приводят. Число престу-
плений увеличивается, они 
регистрируются почти каж-

дый день. Только за двадцать 
дней июля мы возбудили уже 
18 уголовных дел в сфере 
ИТТ. И сумма ущерба состав-
ляет более 8,5 миллионов 
рублей. Например, одна го-
рожанка перечислила на сче-
та неизвестным гражданам 3 
миллиона рублей. Женщина 
брала в банках кредиты, а 
потом их перечисляла пре-
ступникам.

Раскрыть такие дела очень 
сложно, вернуть деньги по-
терпевшим практически не-
возможно. Банки, скорее 
всего, долги потерпевшим 
не простят, ведь они сами 
совершали операции по пе-
реводу денег.

Более перспективны дела, 
когда злоумышленники по-
хищают банковские карты и 
совершают денежные опера-
ции. Полицейским удалось 
наложить арест на выявлен-
ные лицевые счета на сумму 
порядка 5 миллионов рублей.

В первом полугодии 2021 
года в Железногорске заре-
гистрировано снижение ко-
личества ДТП. Один человек 
погиб, 19 получили ранения. 
Сотрудники пресекли 160 
фактов управления транс-
портным средством в состо-
янии алкогольного опьяне-
ния. По 19 фактам за реци-
див возбуждены уголовные 
дела. Профилактика этого 
вида преступлений стоит на 
ежедневном контроле, заве-
рил начальник МУ МВД.

Михаил Кеуш также сооб-
щил, что в суд направлены 
два расследованных дела, 
касающиеся сбыта нарко-
тиков и мошенничества с 
квартирами. Никакой до-
полнительной информации 
до завершения судебных за-
седаний Кеуш не дал. Един-
ственная подробность - оба 
преступления совершены ор-
ганизованными преступными 
группами (ОПГ). Начальник 
МУ МВД также подтвердил, 

что проводится проверка 
по нескольким обращени-
ям граждан, пожаловавших-
ся на фирму по установке 
окон. Железногорцы опла-
тили заказ, но новые окна 
не были им установлены, а 
сама фирма чудесным обра-
зом исчезла. Подобные исто-
рии обычно заканчиваются 
тем, что полиция отказыва-
ет в возбуждении уголовно-
го дела. Дело в том, что до-
казать умысел на соверше-
ние мошенничества весьма 
сложно. По словам Кеуша, в 
некоторых случаях договор-
ные обязательства перед за-
казчиками эта фирма выпол-
нила. Это значит, что пред-
приниматели всегда могут 
сослаться на некие обстоя-
тельства, которые помешали 
им выполнить все работы. То 
есть людям придется обра-
щаться в суд, чтобы вернуть 
свои деньги.

На вопрос о трудностях, с 
которыми приходится стал-
киваться железногорским 
правоохранителям, Кеуш 
ответил, что управление 
по-прежнему испытывает 
дефицит кадров. Недоком-
плект личного состава со-
ставляет около 9 процентов. 
В большей степени это под-
разделения, где требуют-
ся мужчины, а не женщины 
- службы ППС и участковых 
уполномоченных. Серьезную 
поверку пришлось пройти 
управлению в условиях ко-
ронавирусной инфекции. К 
счастью, никто из полицей-
ских тяжело не болел и не 
болеет. 

- Задачи, которые постав-
лены перед нами Главным 
управлением МВД, стара-
емся выполнять. Мы активно 
подключились к вакцинации 
от коронавирусной инфек-
ции. Прививку уже поставили 
более 67 процентов личного 
состава управления. 

Анастасия ЗЫКОВА

БУДЬТЕ 
ВНИМАТЕЛЬНЫ

В Красноярском крае прошла «Неделя 
пожарной безопасности». В рамках 
профилактической акции сотрудники 
ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 2 МЧС России» проводили беседы с 
населением, вручали памятки о мерах 
пожарной безопасности, проводили 
инструктажи и занятия в детских 
образовательных учреждениях: загадки, 
рисунки на асфальте и многое другое.

С
ТОИТ отметить, что профилактическая деятель-
ность ведется в течение всего года. Инспекторы 
посещают школы и детские сады, рассказывая де-
тям о необходимости соблюдения правил пожар-

ной безопасности, а также о героической профессии по-
жарных-спасателей. Во время летних каникул сотрудники 
проводят занятия в пришкольных и загородных лагерях, 
дошкольных образовательных учреждениях с викторина-
ми, профилактическими бе-
седами, эстафетами и де-
монстрацией возможностей 
пожарной техники и обору-
дования. 

На площади Центра досуга 
28 июля состоялся показ по-
жарной техники. Вниманию 
всех желающих были пред-
ставлены автомобили, сто-
ящие на вооружении ФГКУ 
«Специальное управление 
ФПС № 2 МЧС России»: ав-
тоцистерны, автолестница и 
другие, а также раритетные 
автомобили и восстанов-
ленный конно-бочечный ход. 

ПОЛИЦИЯ 
ОТЧИТАЛАСЬ 

За шесть месяцев 2021 года уровень 
преступности в Железногорске оказался 
ниже среднекраевого, сообщил на пресс-
конференции по итогам полугодия 
начальник МУ МВД по Железногорску 
Михаил Кеуш. Но некоторые показатели 
полицейской статистики вызывают 
озабоченность и тревогу. 

Н
А МЕРОПРИЯТИИ 
расскажут о рас-
пространенных 
случаях мошенни-

чества и о тех случаях, кото-
рые были зарегистрированы 
за последнее время, а также 
о том, какие меры принима-
ются для предупреждения 
новых. Об акции рассказал 
заместитель начальника 
следственного отдела МУ 
МВД России по ЗАТО г. Же-
лезногорск Михаил Никола-
евич Минисламов.

- В ходе мероприятия бу-
дут проводиться встречи с 
сотрудниками полиции, кото-
рые проконсультируют жите-
лей по вопросам, которые у 
них есть. Хотелось бы обра-
тить внимание, что за первое 
полугодие 2021 года мошен-
ники уже выманили у наших 
жителей порядка двадцати 
пяти миллионов рублей. По-
этому приглашаем принять 
участие всех горожан, а так 
же неравнодушных граждан, 
которые в дальнейшем смо-

гут предупредить и предот-
вратить совершение пре-
ступления в отношении их 
родственников и знакомых, 
у которых не получится при-
нять участие в акции.

На мероприятии будет 
присутствовать начальник 

Межмуниципального управ-
ления МВД России по ЗАТО 
г. Железногорск полковник 
полиции Михаил Михайло-
вич Кеуш, сам Михаил Ни-
колаевич Минисламов и со-
трудники ПДН. 

Марина АНДРЕЕВА

СТОП, МОШЕННИК!
Сотрудники полиции приглашают жителей 
города принять участие в акции «Стоп, 
мошенник!», которая состоится 29 июля  
в 18:30 на площадке «Собольки».

ПРО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Сотрудники железногорской  
уголовно-исполнительной инспекции 
совместно с отделением по делам 
несовершеннолетних приняли участие  
в профилактическом мероприятии  
«Мы в ответе за свои поступки».

Н
А БАЗЕ Комплексного центра социального об-
служивания населения были проведены бесе-
ды правовой направленности с подростками, 
находящимися в группе риска. 

- Мы рассказали о соблюдении действующего на 
территории РФ законодательства, о возрастном кри-
терии привлечения к уголовной и административной 
ответственности, соблюдении комендантского часа, 
установленного для несовершеннолетних граждан, - 
сообщила Оксана Ишмадова, начальник филиала по г. 
Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН по Красноярскому 
краю. - До несовершеннолетних также была доведена 
информация о последствиях употребления спиртных 
напитков и наркотических средств и недопустимости 
управления транспортными средствами лицами, не до-
стигшими совершеннолетия.
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- Роман Валерьевич, вы 
были одним из шести де-
путатов, которые на по-
следней сессии депутат-
ского корпуса не поддер-
жали обращение к главе 
ЗАТО с предложением уво-
лить Евгения Карташова. 
Поясните вашу позицию.

- Я активно не поддержал 
всю историю с Карташовым. 
Она вызывает у меня оттор-
жение, и я готов отвечать 
за свои слова. Я сам откры-
то критиковал заместителя 
главы по социальным вопро-
сам. На мой взгляд, он дей-
ствительно очень многое де-
лает неправильно. Но Карта-
шов прав в том, что пытает-
ся решить принципиальную 
задачу - социальную сферу 
города необходимо рефор-
мировать. К нему можно от-
носиться по-разному. Но он 
сейчас как хирург - отреза-
ет то, что уже давно не ра-
ботает. Да, он, безусловно, 
совершает ошибки. Но не 
ошибается только тот, кто 
ничего не делает. А когда ты 
ничего не делаешь, получа-
ется, ты молодец? Социаль-
ная политика города была 
как холодильник с продук-
тами, которые не достаются 
и не используются, а просто 
лежат. Можно хорошо вы-
ступить, грамоту вручить и 
медаль повесить. А что еще 
за то время было сделано? А 
Карташов два года работает 
при жесточайшем сопротив-
лении изменениям, которые 
он пытается проводить. Это 
ведь классика менеджмен-
та: как только вы что-то 
пытаетесь изменить, сразу 
сталкиваетесь с сопротив-
лением. И чем больше вы 
делаете, чем кардинальнее 
изменения, тем больше со-
противление. Давайте те-
перь все на Карташова по-
весим! Учителей в школах не 
хватает - Карташов виноват, 
это же бред! Дефицит педа-
гогических кадров не вче-
ра случился. Проблеме не 
меньше двадцати лет. А пре-
тензии сегодня предъявляют 
почему-то Карташову. Ему 
помогать надо, а не устра-
ивать демарш. Именно так 
я могу назвать то, что про-

изошло на последней де-
путатской сессии. Это что, 
позиция партии власти? Мы 
входим в конфронтацию с 
исполнительными органа-
ми? А что дальше-то? Для 
меня конфликт законода-
тельной и исполнительной 
власти абсолютно непри-
емлем. Мы, депутаты - не 
оппозиция исполнительной 
власти. Народные избран-
ники должны обеспечить 
функционирование города, 
а не выступать с полупро-
граммными популистскими 
заявлениям.

- Но большинство де-
путатов, в том числе и 
ваши однопартийцы, за-
няли именно такую пози-
цию. Означает ли это, что 
в местной ячейке ЕР про-
изошел раскол?

 - После сессии я разгова-
ривал с некоторыми колле-
гами. Они объяснили: мол, 
решили, что такова «гене-
ральная линия партии», раз 
ее поддерживают один и вто-
рой руководитель. Поэтому 
и проголосовали таким об-
разом. Возможно, это и так. 
Но если состоялась сплани-
рованная акция – тогда, на-
верное, это действительно 
раскол. Большевики и мень-
шевики? Фарс какой-то! 

- Какой вы видите выход 
из сложившейся ситуации? 

- В ряды «Единой России» 
недавно пришли новые люди. 
Они возглавляют коллекти-
вы городских организаций и 
предприятий, то есть отвеча-
ют за своих сотрудников, по-
нимают их потребности. Они 
работают, а не занимаются 
саморекламой. Думаю, имен-
но с новыми представителя-
ми ЕР можно и нужно решать 
городские проблемы.

- Самая главная пробле-
ма Железногорска - отток 
молодежи. Как удержать 
в городе молодых людей, 
если у нас негде получать 
профессиональное об-
разование и невозможно 
устроиться на градообра-
зующие предприятия?

- По поводу нецелесоо-
бразности восстановления 
в Железногорске филиалов 
вузов я неоднократно вы-

сказывался. Нам нужно об-
ратить внимание на разви-
тие среднего профессио-
нального образования, ведь 
сейчас хорошего строителя 
не найдешь. Что касается 
невозможности устройства 
на градообразующие пред-
приятия, то это неправда. У 
меня сейчас есть несколько 
направлений, на которые я 
могу взять людей. Это де-
сятки вакансий. Нужны про-
ектировщики, экономисты, 
инженеры разных специаль-
ностей, рабочие. Постоянно 
требуются снабженцы. Но 
найти я никого не могу. Я 10 
лет работаю в департаменте 
капитального строительства 
ГХК и нахожусь в перманент-
ном поиске кадров. Люди ко 
мне приходят на собеседо-
вание, а потом отказываются 
от своих намерений. И ком-
бинатовские зарплаты их не 
прельщают. И все наши ген-
подрядчики находятся в со-
стоянии поиска кадров. 

- Возможно, людей не 
устраивают зарплаты?

- Я точно знаю, что наши 
комбинатовские зарплаты 
вполне себе конкуренто-
способны по сравнению с 

Красноярском или Питером. 
Кроме того, фактор заплаты 
в принципе не является для 
человека главной мотиваци-
ей. Возможно, для кого-то 
это прозвучит как гром сре-
ди ясного неба, но это научно 
доказанный факт. Если чело-
веку повышают заплату, то он 
внутренне радуется два-три 
месяца. Спустя некоторое 
время он начинает считать, 
что ему платят мало, сколько 
бы ему ни платили. К сожа-
лению, из нас сделали обще-
ство потребителей - дайте 
рабочие места, где ничего не 
нужно делать, только деньги 
получать. Но так не бывает.

- За последние два-три 
года из города уехало мно-
го людей. Они не видят 
здесь перспективы. 

- Я знаю про эти разгово-
ры. А также то, что они рож-
дают негативный миграцион-
ный поток. Это факт. Но факт 
также и то, что существует 
приток людей извне. Напри-
мер, у нас в системе работа-
ет много юристов, которые 
приезжают из Красноярска. 
Казалось бы - юристы, кото-
рых много лет выпускали пач-
ками из всех вузов! Где они в 

Железногорске? То есть все 
страхи людей находятся в их 
головах. И потом чиновники 
вынуждены принимать не-
популярные решения: если 
у нас в школе нет учителей 
и взять их неоткуда - значит, 
нужно сокращать школы. По-
лучается, мы сами делаем 
наши мысли материальны-
ми. Но ведь поиск кадров для 
школ - это не задача Карта-
шова или главы города. Это 
прямая обязанность директо-
ра учебного заведения.

- Давайте поговорим об 
обсуждаемой сегодня воз-
можности получения Же-
лезногорском федераль-
ного статуса. Как вы отно-
ситесь к этой идее?

- Если это про дополни-
тельные деньги для города, 
то хорошо. Правда, пока я 
не понимаю, каким обра-
зом эта идея будет реализо-
вана. Предполагаю, что мы 
должны предложить какие-
то точечные продукты, что-
бы заинтересовать феде-
рацию. Например, если мы 
выходим к федерации и го-
ворим, что хотим получить 
деньги на ремонт бассейна, 
нам непременно ответят: 

«У вас есть бюджет города 
- ремонтируйте». Но если 
мы заявим, что хотим здесь 
организовать школу-интер-
нат олимпийского резерва, 
и для этого нам нужны до-
полнительные средства на 
рекламу, для привлечения 
тренеров и так далее, то 
проект для федерации ста-
новится привлекательным. 
Реклама - двигатель торгов-
ли. Другое дело, что субъ-
ектности с той стороны я не 
вижу. Однако нужно отталки-
ваться от того, что бюджета 
ЗАТО, приличного относи-
тельно других городов края, 
все равно на всю нашу со-
циалку не хватает. Поэтому 
нет смысла просто сидеть и 
ждать, когда здесь все само 
собой зачахнет. Правильно 
ли сделала администрация, 
что вынесла проблему на 
дискуссионные площадки? 
Да, правильно. Здесь ос-
новная цель - получить об-
ратную связь от населения. 
Если администрация не бу-
дет поднимать эти вопросы, 
то ей постоянно придется 
оправдываться, почему гра-
дообразующие предприятия 
не закатывают асфальтом 
весь город - объяснять, что 
невозможно скрестить ужа с 
ежом. Кроме того, почти на 
каждой площадке, помимо 
претензий к власти, прозву-
чало два-три рациональных 
предложения. 

- Не является ли феде-
ральный статус просто мор-
ковкой на удочке перед ос-
ликом накануне выборов?

- Я думаю, что федераль-
ный статус - это один из ин-
струментов, которым нуж-
но воспользоваться. Если 
удастся реализовать лишь 
несколько процентов из того, 
что сейчас придумано, то это 
намного улучшит ситуацию 
в Железногорске, которая 
на самом деле не такая уж и 
плачевная. Я один их тех, кто 
в отношении нашего города 
считает, что стакан наполо-
вину полон. Я видел города, 
где стакан совсем сухой. Это 
не значит, что у нас все хо-
рошо и нужно перекрестить-
ся. Но если вы считаете, что 
нужны другие подходы в ре-
шении проблем в социаль-
ной сфере, то предложите 
их! Пусть кто-то из скепти-
ков придет и скажет: «Ваши 
дискуссионные площадки и 
круглые столы - это фуфло. Я 
знаю, как нужно делать». Но 
пока мы лишь слышим, что 
все фуфло. И не более. Вот 
Карташова уволим - и будем 
нам всем счастье.

Беседовала 
Ирина СИМОНОВА

Роман Беллер:

Что ждет Железногорск завтра? 
Этот вопрос волнует всех его жителей. 
Ясно только одно - в оазис 
социалистического благополучия город вряд 
ли вернется. Но если найти правильные 
политические и экономические решения 
застарелых проблем, то обеспечить людям 
здесь достойную жизнь вполне возможно. 
Так считает Роман Беллер, начальник 
департамента капитального 
строительства ГХК, депутат Совета 
депутатов.

«ЧЕМ КАРДИНАЛЬНЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ, 
ТЕМ БОЛЬШЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ».
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СОВЕТ 
ДА ЛЮБОВЬ

21 ИЮЛЯ
СТЕПАНОВ
Денис Игоревич 
ВАЧАЕВА
Елена Владимировна

БЕРЕЗИН
Павел Михайлович 
БАКУЛЕВА
Анна Николаевна

22 ИЮЛЯ
ПАВЛОВ
Александр Михайлович 
ЧАПЛИНСКАЯ
Анастасия Владимировна

КАЧАЕВ
Иван Константинович
ТОМИЛОВА
Александра Олеговна

23 ИЮЛЯ
ЧАГОДАЕВ
Александр Сергеевич
СОЛНЦЕВА
Юлия Леонидовна

КОТКОВ
Максим Андреевич
ВАЖЕНИНА
Людмила Владимировна

БЕЛОГУЗОВ
Илья Александрович
МЕЩЕРЯКОВА
Ирина Борисовна

ЗАПОРОЖСКИЙ
Александр Игоревич
ДРИМБА 
Виктория Леонидовна

ЕФРЕМОВ
Дмитрий Александрович
ШИКОВА
Оксана Михайловна

БАРДАХОВ
Артем Владиславович
БУДАРИНА
Евгения Алексеевна

СУББОТИН
Алексей Сергеевич
РОМАНОВСКАЯ
Анастасия Витальевна

ПАРФЕНЕНКО
Денис Николаевич
АНИЩЕНКО 
Ирина Александровна

Благодарим за сотрудничество 
коллектив Железногорского 

территориального отдела ЗАГС

БОГОСЛУЖЕНИЯ Â СОБОРЕ ÌÈÕÀÈËÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÀБОГОСЛУЖЕНИЯ Â СОБОРЕ ÌÈÕÀÈËÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÀ
ПЯТНИЦА
17:00. Вечернее богослужение.
СУББОТА
8:00. Мч. Емилиана. Мч. Иакинфа Амастридского. 

Прп. Иоанна Многострадального, Печерского, в 
Ближних пещерах. Литургия, по окончании - молебен, 
панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения. 
17:00. Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
6:30, 8:00. Неделя 6-я по Пятидесятнице. Память 

святых отцов шести Вселенских Соборов. Обретение 
мощей прп. Серафима Саровского, чудотворца. 

Литургия, по окончании - молебен, 
панихида, отпевание. 

12:00. Таинство Крещения. 
16:00. Акафист Покрову Божией 

Матери. 
ПОНЕДЕЛЬНИК
8:00. Седмица 7-я по Пятидесятнице. 

Пророка Илии.  Прп.  Аврамия 
Галичского, Чухломского. Обретение 
мощей прмч. Афанасия Брестского. 
Ч у хломской ,  или  Галичской , 
Абалакской («Знамение») и Оршанской 
икон Божией Матери. Литургия.

30 ИЮЛЯ

31 ИЮЛЯ

1 АВГУСТА

дочь РЕГИНА
у КУДРЯВЦЕВЫХ 
Дмитрия Александровича 
и Елены Олеговны

дочь СВЕТЛАНА
у БРОСКО 
Леонида Владимировича
и Анастасии Андреевны

сын АРТЕМ
у МИРОНОВЫХ 
Тимофея Владимировича 
и Натальи Владимировны

сын САВЕЛИЙ
у КАРПЛЮКА 
Станислава Евгеньевича 
и КАРПЛЮК 
Марины Владимировны

сын МИХАИЛ 
дочь ТАТЬЯНА
у САПИНЫХ 
Михаила Михайловича 
и Анны Андреевны

сын АРТЕМ
у БУЛАТА 
Владимира Васильевича 
и БУЛАТ 
Юлии Викторовны

сын МАТВЕЙ
у МИРОШНИЧЕНКО 
Ильи Сергеевича 
и Натальи Сергеевны

дочь АЛЕКСАНДРА
у ПЕРМЯКОВА 
Юрия Сергеевича 
и БАЛАНЧУК 
Кристины Сергеевны

сын ЕГОР
у ПИГОЛЕВЫХ 
Артема Валерьевича 
и Юлии Андреевны

дочь ЛИДИЯ
у САЛАМАХЫ 
Игоря Александровича 
и САЛАМАХЫ 
Екатерины Дмитриевны

сын МАРК
у СУМИНЫХ 
Константина Владимировича 
и Елены Сергеевны

сын АРТЕМИЙ
у МАКСИМОВЫХ 
Романа Дмитриевича 
и Любови Алексеевны

сын КИРИЛЛ
у СТЕПАНЧЕНКО 
Николая Сергеевича 
и БАЛАНЧУК 
Юлии Владимировны

ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ

Э
ТО был вызов. Но 
он логичен. Взрос-
лые люди привет-
ствовали инициа-

тиву и согласились выслу-
шать молодых активистов. 
Сегодня Железногорску 
нужны проекты, которые 
будут выгодно выделять 
нашу территорию. Дерз-
ких студентов уговаривать 
не пришлось - они готовят-
ся, и в четверг, 29 июля, 
представят родному горо-
ду проекты, которые, на 

их взгляд, точно привлекут 
внимание и молодежи, и 
старшего поколения.  

- На встрече мы будем 
говорить о том, что можно 
сделать в нашем городе, 
чтобы он был интересным, 
привлекательным и ярким. О 
том, какие идеи и простран-
ства точно смогут привлечь 
и активизировать молодых 
людей, - говорит Екатери-
на Третьякова, инициатор 
встречи. - Мы - это моло-
дые люди, сейчас студенты, 

которые недавно уехали из 
Железногорска и учатся в 
других городах. Нам повез-
ло! Пожалуй, впервые у нас 
появилась реальная возмож-
ность рассказать власти, что 
можно сделать в нашем го-
роде, чтобы он развивался, 
чтобы его перестали назы-
вать городом пенсионеров. 
И чтобы здесь были проекты, 
которые будут интересны и 
не оставят в стороне никого. 

Команда молодежи собра-
лась и придумала проект, ко-

торый представит 29 июля в 
музейно-выставочном цен-
тре. Эта команда состоит из 
20 человек. Они скреативили 
семь творческих пространств 
и флагманских программ, ко-
торые, по их мнению, будут 
действительно интересны и 
необычны. Если у вас тоже 
есть идеи и предложения, не 
стесняйтесь - присоединяй-
тесь к этой встрече 29 июля 
в 18:00 в городском музее. 
Давайте вместе создавать 
будущее Железногорска!

У железногорской молодежи на каникулах 
появился шанс заявить о себе. На прошлой 
неделе на заседании круглого стола 
обсуждались флагманские проекты 
будущего железногорской культуры. 
И совершенно случайно на этом заседании 
оказались студенты - выпускники наших 
школ. Недолго думая, они попросили 
встречи с депутатами, чиновниками, 
общественниками, которые 
заинтересованы в развитии города. 
Потому что у молодежи есть проекты, 
интересные территории.

П
РАЗДНИК в этом 
году пройдет в со-
кращенном фор-
мате из-за дей-

ствующих антиковидных 
ограничений. На телеканале 
«МИР-24» (в сетях МП ГТС) 
31 июля в 20:00 состоится 
трансляция онлайн-концер-
та «Город мечты». С празд-

ником горожан поздравят 
творческие вокальные и 
танцевальные коллективы 
и исполнители: Арт-группа 
FABULA, Юлия Грецева, Вла-
димир Кузьмин, Николай 
Дрянных, Алена Василова, 
хореографический коллек-
тив «Карамельки», Илья Ти-
тов и Артем Логвин, Ма-

рия Королева, 
группа «Лег-
ко и просто», 
группа October 
Street,  Анна 
Бондаренко. 

Для интер-
нет-пользовате-
лей трансляция 
концертной про-
граммы пройдет в 
пабликах муниципальных 
СМИ в социальных сетях. 
Приятного просмотра!

Центр досуга приглашает горожан 
на онлайн-концерт в честь дня рождения 
Железногорска.

2 АВГУСТА

НАПРОСИЛИСЬНАПРОСИЛИСЬ

СМОТРИ, НЕ ПРОПУСТИ!
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5.20, 9.05 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 3.00 Новости.

9.35 «Жить здорово!» (16+).

10.25, 20.00, 0.20 Время покажет. 

(16+).

12.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Волейбол. Женщи-

ны. Россия - Турция. Велоспорт. 

Трек. Женщины. Финал. Команд-

ный спринт. Греко-римская борь-

ба. Финалы.

21.00 Время.

21.30 Т/с «ГАДАЛКА». НОВЫЕ СЕ-

РИИ. (16+).

23.35 Д/ф «Я - десант!» (12+).

2.00 Модный приговор. (6+).

2.50, 3.05 Мужское / Женское. 

(16+).

3.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. (0+).

6.25 Формула-1. Гран-при Венгрии. (0+).
6.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Пляжный волейбол. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.

9.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Фехтование. Рапира. Команды. Мужчи-
ны. Финал. (0+).

10.00, 12.20, 21.50, 23.25, 4.00 Новости.
10.05, 20.00, 22.45, 2.00 Все на Матч!
12.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Стрельба. Пистолет. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция.

13.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Мужчи-
ны. Прямая трансляция.

14.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. Финалы в от-
дельных видах. Прямая трансляция.

17.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы. Прямая транс-
ляция.

20.40 Специальный репортаж. (12+).
21.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Пляжный волейбол. 1/8 финала. (0+).
21.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Стрельба. Пистолет. Мужчины. Финал. 
(0+).

23.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. Финалы в от-
дельных видах. (0+).

3.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы. (0+).

4.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал. (0+).

4.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Дуэты. Произ-
вольная программа. (0+).

5.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек. (0+).

4.55 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.50 Сегодня.

8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+).

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА». (12+).

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ». (16+).

23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

(16+).

2.40 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

5.00 Утро России.
7.00 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Лёгкая атлетика.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.00, 14.20, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 18.40 «60 минут». (12+).
12.50 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Гандбол. Женщи-
ны. Россия-Испания.

14.30, 21.05 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ». (12+).
16.05 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Стрельба. Винтов-
ка из 3- х положений. Мужчины. 
Пляжный волейбол. 1/8 финала. 
Финал.

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).

21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ». 
(12+).

1.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». (16+).
2.35 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Синхронное пла-
вание. Дуэты. Произвольная про-
грамма.

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 21.55 Д/ф «Третий командую-

щий. Иван Затевахин».
8.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков 

спустя».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 Academia.
11.30 Линия жизни.
12.25 Спектакль «Балалайкин и Ко».
14.30 Д/ф «Роман в камне».
15.05, 22.50 Д/с «Восход цивили-

зации».
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ».
17.40 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако».
18.05, 1.10 Исторические концерты.
18.50 Д/ф «Пять цветов времени 

Игоря Спасского». 95 лет Игорю 
Спасскому.

19.45 Д/ф «Фильмы Валентина Тер-
нявского».

20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ».

0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
1.50 Д/ф «Пять цветов времени 

Игоря Спасского».
2.30 Д/с «Жизнь замечательных 

идей».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.50 Знаки судьбы. (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ». (16+).

2.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТ-

ДЕЛ НРАВОВ». (18+).

4.00, 4.45, 5.30 Д/с «Тайные зна-

ки». (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-

ЙНУ». (12+).
10.00 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 

уйду в 47». (12+).
10.55 Д/с Большое кино. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
13.40, 5.10 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.00 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-5». 

(12+).
17.00 Д/ф «Битва за наследство». 

(12+).
18.15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУ-

ПИТ ЗАВТРА». (12+).
22.25 Д/с «Истории спасения». 

(16+).
22.55 «Знак качества». (16+).
23.50, 5.45 Петровка, 38. (16+).
0.05 Д/ф «Борис Хмельницкий. 

Одинокий донжуан». (16+).
0.50 Д/ф «90-е. Уроки пластики». 

(16+).
1.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
3.30 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
4.25 Д/ф «Римма и Леонид Марко-

вы. На весах судьбы». (12+).

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+).

6.55, 2.05 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7.55 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

9.30 Давай разведёмся! (16+).

10.35, 4.40 Тест на отцовство. (16+).

12.45, 3.50 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.55, 3.00 Д/с «Порча». (16+).

14.25, 3.25 Д/с «Знахарка». (16+).

15.00 Х/ф «МАЧЕХА». (16+).

19.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ». 

(16+).

23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». (16+).

4.40 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

(16+).

6.35 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАР-

КА». (12+).

8.25 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». (16+).

10.10 М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола». (6+).

11.45 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+).

13.05 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+).

14.25, 22.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Т/с «СЛЕД». (16+).

6.00, 8.00, 11.00, 12.30, 3.00 

Улётное видео. (16+).

7.00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

8.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

9.00 Дорожные войны 2.0. (16+).

13.30, 18.30 Дизель шоу. (16+).

15.30, 21.30, 23.00 «+100500». (16+).

0.00 Опасные связи. (18+).

2.00, 2.30 Утилизатор. (12+).

5.00 «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 Засекреченные списки. (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». (16+).
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
15.00 Документальный спецпроект. 

(16+).
17.00, 4.05 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ». 

(16+).
22.35 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». (16+).
0.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ». 

(16+).
2.35 Х/ф «ТРАНС». (16+).

6.00 Д/ф «ВДВ: жизнь десантни-

ка». (12+).

6.35, 7.20 Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом. (12+).

7.50, 9.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ». (0+).

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.

10.05, 13.15 Т/с «БАТЯ». (16+).

18.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

18.50 Д/с «История ВДВ». (12+).

19.35, 20.25 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». (12+).

21.25 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+).

22.45 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК». (12+).

0.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО». (12+).

2.10 Т/с «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 

ГУДВИН». (12+).

5.35 Д/с «Москва фронту». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+).
10.00, 18.15 «Закон и порядок». 

(16+).
10.15, 23.15 «Наше здоровье». (16+).
10.30, 12.15 «О хлебе насущном». 

(16+).
10.45, 19.30 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО». (16+).
11.40, 16.25, 19.10, 21.00 «Полезная 

программа». (16+).
11.45 «Край без окраин». (12+).
12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30, 5.30 Новости. (16+).
12.35 «Что и как». (12+).
12.45, 17.55, 0.30, 5.55 

«Давайте пробовать». (16+).
12.50, 16.15, 21.50, 2.35 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
13.00, 3.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+).
14.15, 22.05 Т/с «СТАНИЦА». (16+).
16.45, 21.05, 0.15 Новости райо-

нов. (16+).
18.00 Д/с «Русский мир». (16+).
19.00, 21.20, 0.00 «Интервью». (12+).
19.15, 21.35, 23.00, 2.20 «Наш 

спорт». (16+).
0.35, 3.55 Х/ф «СНЕГИРЬ». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

6.25, 1.25 Х/ф «НАЙДИ КЛЮЧ». (12+).

8.00 «Папа в декрете». (16+).

8.20 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

8.55 М/ф «Кот в сапогах». (0+).

10.35 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).

12.40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 

(0+).

14.40 Х/ф «ВАРКРАФТ». (16+).

17.05, 18.35, 19.30 Т/с «ПАПИК-2». 

(16+).

20.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 

(16+).

22.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ-2». (16+).

0.25 Премьера! «Сториз». (16+).

2.55 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». 

(0+).

4.40 «6 кадров». (16+).

5.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

8.55 «Не ври мне!» (16+).

11.00 «Дом-2. Lite». (16+).

11.55 «Супермама». (16+).

15.00 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

18.00 «Помогите, у меня трудный 

ребенок». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.20 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 

«Известия». (16+).

5.40, 6.20, 7.10, 8.05 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ ДЕНЬ». (16+).

9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 

«БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+).

17.45, 18.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СУДЬБЫ». (16+).

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

1.15, 2.50, 3.25, 3.55, 4.20 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

1.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». (16+).

7.00 «Битва экстрасенсов». (16+).

8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ». 

(16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00 «Где логика?» (16+).

23.00 «Stand up». (16+).

0.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ». (16+).

0.55 «Такое кино!» (16+).

1.20, 2.15 «Импровизация». (16+).

3.05 «Comedy Баттл». (16+).

4.00, 6.05 «Открытый микрофон». 

(16+).

5.15 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+).
7.35 М/с «Роботы-поезда». (0+).
8.05 М/с «Маша и Медведь». (0+).
9.25 М/с «Акулёнок». (0+).
9.30 М/с «Легенды Спарка». (0+).
10.05 М/с «Ангел Бэби». (0+).
11.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+).
12.40 М/с «Бен 10». (12+).
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.30 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». (0+).
15.50 «Зелёный проект». (0+).
16.00 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+).
16.20 М/с «Команда Флоры». (0+).
18.20 М/с «Хейрдораблз». (0+).
18.30 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима». (0+).
19.05 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.00 М/с «Щенячий патруль». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
20.45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
22.00 М/с «Геомека». (6+).
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+).
22.50 М/с «Герои Гуджитцу». (6+).
23.00 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+).
0.30 М/с «Смешарики». (0+).
2.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+).
3.55 М/с «Приключения Тайо». 

(0+).
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5.00, 9.05 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 3.00 Новости.

9.35 «Жить здорово!» (16+).

10.30, 19.55, 0.30 Время покажет. 

(16+).

12.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Прыжки в воду. Муж-

чины.

14.55 На самом деле. (16+).

16.00 Новости (с субтитрами).

16.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Легкая атлетика.

21.00 Время.

21.30 Т/с «ГАДАЛКА». НОВЫЕ СЕ-

РИИ. (16+).

23.35 Д/ф «На качелях судьбы». 

К 75-летию Николая Бурляева. 

(12+).

2.10 Модный приговор. (6+).

3.05 Мужское / Женское. (16+).

3.50 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. (0+).

6.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. Жен-
щины. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция.

8.55, 10.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Прямая трансляция.

11.30, 13.20, 22.50, 0.55, 4.00 Новости.
11.35, 15.50, 21.00, 23.45, 2.00 Все 

на Матч!
13.25 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Велоспорт. Трек. Прямая 
трансляция.

16.10 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал. Прямая 
трансляция.

19.30, 3.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Дуэ-
ты. Техническая программа. (0+).

21.40 Специальный репортаж. (12+).
22.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Пляжный волейбол. Женщи-
ны. 1/4 финала. (0+).

22.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек. (0+).

0.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Тяжелая атлетика. Мужчины. 
Финал. (0+).

1.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал. (0+).

4.05 ХХХII Летние Олимпийские 
игры. Бокс. (0+).

4.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Плавание на открытой воде. 
Женщины. Прямая трансляция.

4.55 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.50 Сегодня.

8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+).

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА». (12+).

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ». (16+).

23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

(16+).

2.40 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

5.00 Утро России.

7.00 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Лёгкая атлетика. 

Квалификация. Финалы. Бокс. 

1/2 финала. Финалы. Гребля 

на байдарках и каноэ. Финалы. 

Пляжный волейбол. Женщины. 

1/4 финала.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «О самом главном». (12+).

12.35, 18.40 «60 минут». (12+).

14.30, 21.05 Вести. Местное время.

14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ». 

(12+).

1.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». (16+).

2.35 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Спортивная гимна-

стика. Мужчины. Женщины. Фи-

налы в отдельных видах. Бокс. 

1/2 финала. Финалы.

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 15.05 Д/с «Восход цивилиза-

ции».
8.25, 20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ».
9.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 Новости 

культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 Academia.
11.35 Абсолютный слух.
12.15 Спектакль «Кто боится Вир-

джинии Вульф?»
14.45 Д/с «Первые в мире».
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ».
17.35, 2.10 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники».
18.15, 1.30 Исторические концерты.
19.00 «Библейский сюжет».
19.45 Д/ф «Фильмы Валентина Тер-

нявского».
21.40 «Белая студия».
22.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО».
0.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
2.50 Цвет времени.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.50 Знаки судьбы. (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». (16+).

1.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ». (16+).

2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с «СНЫ». 

(16+).

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+).
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное счастье». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
13.40, 5.05 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6». 

(12+).
17.00 Д/ф  «Советские  секс -

символы: короткий век». (12+).
18.10 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУ-

ПИТ ЗАВТРА-2». (12+).
22.25 «Вся правда». (16+).
23.00 Д/ф «Мужчины Людмилы Гур-

ченко». (16+).
23.50, 5.45 Петровка, 38. (16+).
0.10 «Прощание». (16+).
0.55 Д/ф «Одинокие звёзды». 

(16+).
1.40 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
3.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
4.30 Д/ф «Михаил Кононов. На-

чальник Бутырки». (12+).

6.30, 2.05 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

9.10 Давай разведёмся! (16+).

10.15, 4.45 Тест на отцовство. (16+).

12.25, 3.55 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.30, 3.05 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 3.30 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 

БЫВАЕТ». (16+).

19.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ». 

(16+).

23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». (16+).

6.25 «6 кадров». (16+).

5.25 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». (16+).

7.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 

(16+).

9.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 

(6+).

10.00 М/ф «Иван Царевич и Cерый 

Волк». (6+).

11.35 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах». (6+).

12.55 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+).

14.25, 22.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Т/с «СЛЕД». (16+).

6.00, 8.00, 11.00, 12.30, 3.00 

Улётное видео. (16+).

7.00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

8.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

9.00 Дорожные войны 2.0. (16+).

13.30, 18.30 Дизель шоу. (16+).

15.30, 21.30, 23.00 «+100500». (16+).

0.00 Опасные связи. (18+).

2.00, 2.30 Утилизатор. (12+).

5.00 «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 Засекреченные списки. (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». (16+).

13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

15.00 «СОВБЕЗ». (16+).

17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).

22.40 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).

0.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА». (16+).

6.00 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+).

6.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+).

8.40, 9.20, 13.15 Т/с «БРАТСТВО ДЕ-

САНТА». (16+).

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.

18.20 Д/с «Оружие Победы». (6+).

18.50 Д/с «История ВДВ». (12+).

19.35 Улика из прошлого. (16+).

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+).

21.25 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+).

22.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». 

(6+).

0.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА». 

(12+).

2.15 Т/с «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 

ГУДВИН». (12+).

5.30 Д/с «Москва фронту». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45, 14.45, 18.15, 23.15 

«Наш спорт». (16+).
10.45, 19.30 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО». (16+).
11.40, 16.25, 21.00 «Давайте пробо-

вать». (16+).
12.15, 14.15, 16.45, 21.05, 0.15 Но-

вости районов. (16+).
12.30, 14.30, 19.00, 21.20, 0.00 

«Интервью». (12+).
12.45, 17.55, 19.10, 5.55 «Полезная 

программа». (16+).
12.50, 15.00, 16.15, 18.00, 21.50, 

2.35 Д/с «Вне зоны». (16+).
13.00, 3.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+).
15.15, 22.05 Т/с «СТАНИЦА». (16+).
19.15, 21.35, 23.00, 2.20 

«Наша культура». (12+).
0.30 «Модные советы». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

6.25 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).

6.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». (6+).

7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

8.00 «Сториз». (16+).

9.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 

(16+).

11.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ-2». (16+).

13.10 Т/с «КУХНЯ». (12+).

16.55, 18.40, 19.30 Т/с «ПАПИК-2». 

(16+).

20.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 

(16+).

22.30 Х/ф «ХАЛК». (16+).

1.15 Премьера! «Сториз». (16+).

2.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». 

(0+).

4.00 «6 кадров». (16+).

5.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5.10 «Папа попал». (12+).

8.55 «Не ври мне!» (16+).

11.00 «Дом-2. Lite». (16+).

11.55 «Супермама». (16+).

15.00 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

18.15 «Помогите, у меня трудный 

ребенок». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.20 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 

«Известия». (16+).

5.40, 6.20, 7.10, 8.05 Т/с «БРАТ ЗА 

БРАТА-3». (16+).

9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 

«ГЛУХАРЬ». (16+).

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СУДЬБЫ». (16+).

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

1.15, 2.50, 3.25, 3.55, 4.20 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». (16+).

7.00 «Битва экстрасенсов». (16+).

8.25 «Битва дизайнеров». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00, 1.00, 1.50 «Импровизация». 

(16+).

23.00 «Talk». (16+).

0.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ». (16+).

2.45 «Comedy Баттл». (16+).

3.35, 4.25, 5.15 «Открытый микро-

фон». (16+).

6.05, 6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+).
7.35 М/с «Роботы-поезда». (0+).
8.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи». (0+).
9.25 М/с «Акулёнок». (0+).
9.30 М/с «Легенды Спарка». (0+).
10.05 М/с «Сказочный патруль. Хро-

ники чудес». (0+).
11.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+).
12.40 М/с «Бен 10». (12+).
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.30 М/с «Турбозавры». (0+).
15.50 «Зелёный проект». (0+).
16.00 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+).
16.20 М/с «Фиксики». (0+).
18.20 М/с «Хейрдораблз». (0+).
18.30 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима». (0+).
19.00 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.00 М/с «Щенячий патруль». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
20.45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
22.00 М/с «Геомека». (6+).
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+).
22.50 М/с «Герои Гуджитцу». (6+).
23.00 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+).
0.30 М/с «Смешарики». (0+).
2.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+).
3.55 М/с «Приключения Тайо». (0+).

ВТОРНИК, 3 АВГУСТА
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5.00, 9.05 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.40 Жить здорово! (16+).

10.40 Модный приговор. (6+).

12.05, 19.15, 0.35 Время пока-

жет. (16+).

14.15 «Давай поженимся!» (16+).

15.10, 3.05 Мужское / Женское. 

(16+).

16.00, 19.00 Новости (с субтитрами).

16.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Синхронное плавание. 

Дуэт. Произвольная программа.

21.00 Время.

21.30 Т/с «ГАДАЛКА». НОВЫЕ СЕ-

РИИ. (16+).

23.35 Д/ф «Валентина Леонтьева. 

Объяснение в любви». (12+).

3.50 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. (0+).

6.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. Мужчи-
ны. 1/4 финала. Прямая трансля-
ция.

9.00, 10.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Прямая трансляция.

10.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Скейтбординг. Парк. Жен-
щины. Финал. Прямая трансляция.

11.15, 11.50, 16.20, 21.55, 4.00 Но-
вости.

11.20, 15.30, 20.00, 22.50, 2.00 Все 
на Матч!

11.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс. Прямая трансляция.

13.50 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. Жен-
щины. Прямая трансляция.

16.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция.

20.40 Специальный репортаж. (12+).
21.00, 4.05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Бокс. (0+).
22.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Прыжки в воду. Вышка. Жен-
щины. (0+).

23.30 Футбол. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Бенфика» (Португалия). 
Лига чемпионов. Квалификацион-
ный раунд. Прямая трансляция.

3.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. (0+).

4.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Плавание на открытой воде. 
Мужчины. Прямая трансляция.

4.50 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.50 Сегодня.

8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+).

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА». (12+).

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ». (16+).

23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

(16+).

2.45 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

5.00 Утро России.

9.00, 21.05 Вести. Местное время.

9.30 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Борьба. Квалифи-

кация.

12.00, 17.00, 20.00 Вести.

12.30 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ». (12+).

13.30 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Велоспорт. Трек. 

Спринт. Мужчины. Волейбол. 

Женщины. 1/4 финала.

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

18.40 «60 минут». (12+).

21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ». 

(12+).

1.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». (16+).

2.35 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Борьба. Финалы.

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Д/с «Восход цивилизации».
8.25, 20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ».
9.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 Academia.
11.35 Абсолютный слух.
12.15 Спектакль «Карамазовы и ад».
14.15 Д/ф «Андреевский крест».
15.05 Д/ф «Ним - древнеримский 

музей под открытым небом».
16.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ».
17.25 Цвет времени.
17.35, 1.50 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники».
18.15, 1.10 Исторические концерты.
19.00 «Библейский сюжет».
19.45 Д/ф «Фильмы Валентина Тер-

нявского».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Линия жизни.
22.50 Д/ф «Гелиополис. Город 

Солнца».
0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
2.30 Д/с «Жизнь замечательных 

идей».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.50 Знаки судьбы. (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. Нача-

ло. (16+).

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23.00 Х/ф «ВИДОК: ОХОТНИК НА 

ПРИЗРАКОВ». (16+).

1.30, 2.15, 3.00, 3.45 Т/с «ЧАСЫ 

ЛЮБВИ». (16+).

4.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).

5.30 Охотники за привидениями. 

(16+).

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА». (6+).
9.50 Х/ф «ХОД КОНЁМ». (0+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
13.40, 5.05 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.00 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-7». 

(12+).
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Остаться в живых». (12+).
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ». (12+).
22.25 Д/с «Обложка». (16+).
23.00 «Прощание». (16+).
23.50, 5.45 Петровка, 38. (16+).
0.10 Хроники московского быта. 

(12+).
0.55 «Знак качества». (16+).
1.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
3.30 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
4.25 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное счастье». 
(12+).

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

6.45, 2.05 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7.50 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

9.25 Давай разведёмся! (16+).

10.30, 4.45 Тест на отцовство. (16+).

12.40, 3.55 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.45, 3.05 Д/с «Порча». (16+).

14.15, 3.30 Д/с «Знахарка». (16+).

14.50 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». 

(16+).

19.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ». 

(16+).

23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». (16+).

5.35 Х/ф «МОРФИЙ». (18+).

7.25 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (12+).

9.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 

(6+).

10.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (6+).

11.35 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+).

13.00 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

14.25, 22.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Т/с «СЛЕД». (16+).

6.00, 8.00, 11.00, 12.30, 3.00 

Улётное видео. (16+).

7.00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

8.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

9.00 Дорожные войны 2.0. (16+).

13.30, 18.30 Дизель шоу. (16+).

15.30, 21.30, 23.00 «+100500». (16+).

0.00 Опасные связи. (18+).

2.00, 2.30 Утилизатор. (12+).

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

6.00, 4.30 «Документальный про-

ект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).

9.00 Засекреченные списки. (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». (16+).

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

15.00 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 3.40 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.55 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС». (18+).

6.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

6.15 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+).

7.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ». (12+).

8.40, 9.20, 13.15 Т/с «БРАТСТВО ДЕ-

САНТА». (16+).

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.

18.20 Д/с «Оружие Победы». (6+).

18.50 Д/с «История ВДВ». (12+).

19.35, 20.25 Д/с «Секретные мате-

риалы». (12+).

21.25 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+).

22.45 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА». (12+).

0.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+).

2.25 Т/с «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 

ГУДВИН». (12+).

4.00 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИ-

НА». (12+).

5.25 Д/с «Москва фронту». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45, 14.45, 18.15, 23.15 

«Наша культура». (12+).
10.45, 19.30 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО». (16+).
11.40, 17.55, 19.25, 21.00 «Полезная 

программа». (16+).
12.15, 14.15, 16.45, 21.05, 0.15 Но-

вости районов. (16+).
12.25, 16.25, 19.10, 2.20 «Давайте 

пробовать». (16+).
12.30 «Экспертная среда». (16+).
13.00, 3.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+).
14.30, 19.00, 21.20, 0.00 «Интер-

вью». (12+).
15.00, 16.15, 21.50, 2.35 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
15.15, 22.05 Т/с «СТАНИЦА». (16+).
18.00 Д/с «Русский мир». (16+).
19.15, 21.35, 23.00, 2.25 «Что и как». 

(12+).
0.30, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «МАЧО МAN». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

6.25 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).

6.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». (6+).

7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

8.00 «Сториз». (16+).

9.00 Т/с «КУХНЯ». (12+).

17.00, 18.40, 19.30 Т/с «ПАПИК-2». 

(16+).

20.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ». (16+).

22.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». (16+).

0.20 Премьера! «Сториз». (16+).

1.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ». 

(16+).

3.40 «6 кадров». (16+).

4.50 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5.10 «Папа попал». (12+).

8.55 «Не ври мне!» (16+).

11.00 «Дом-2. Lite». (16+).

11.55 «Супермама». (16+).

15.00 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

18.15 «Помогите, у меня трудный 

ребенок». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.20 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия». (16+).

5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 

10.05, 11.05, 12.05, 13.25, 13.30, 

14.25, 15.25, 16.25 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ». (16+).

17.45, 18.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СУДЬБЫ». (16+).

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

1.15, 2.50, 3.30, 3.55, 4.20 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». (16+).

7.00 «Битва экстрасенсов». (16+).

8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ». 

(16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00 «Двое на миллион». (16+).

23.00 «Stand up». (16+).

0.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ». (16+).

1.00, 1.50 «Импровизация». (16+).

2.45 «Comedy Баттл». (16+).

3.35, 4.25, 5.15 «Открытый микро-

фон». (16+).

6.05, 6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+).
7.35 М/с «Роботы-поезда». (0+).
8.05 М/с «Маша и Медведь». (0+).
9.25 М/с «Акулёнок». (0+).
9.30 М/с «Легенды Спарка». (0+).
10.05 М/с «Казупс!» (0+).
11.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+).
12.40 М/с «Бен 10». (12+).
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.30 М/с «Китти не кошка». (6+).
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
16.00 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+).
16.20 М/с «Барбоскины». (0+).
18.20 М/с «Хейрдораблз». (0+).
18.30 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима». (0+).
19.00 М/с «Оранжевая корова». 

(0+).
20.00 М/с «Щенячий патруль». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
20.45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
22.00 М/с «Геомека». (6+).
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+).
22.50 М/с «Герои Гуджитцу». (6+).
23.00 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+).
0.30 М/с «Смешарики». (0+).
2.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+).
3.55 М/с «Приключения Тайо». 

(0+).
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ДЕЛО
ПРОДАМ

ЗДАНИЕ 2 этажа 400 кв.м, 
электричество 40 кВт, цен-
тральное отопление, канализа-
ция ул. Восточная, 26Г. Тел. 
8-913-534-44-02.

АРЕНДА

СДАМ площади в здании «Си-
луэт» по ул.Советская, 29. От 
60 кв.м. до 250 кв.м, желатель-
но долгосрочная аренда. Тел. 
8-902-940-60-75.

РАЗНОЕ

АВТОЛОМБАРД. Займы под 
залог от 5%. Тел. 208-80-01, 
8-983-140-00-01.

ЗАЙМ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, до-
лей, садов, участков, гаражей, 
автомобилей. Тел. 8-913-571-
39-26, 8-913-042-92-99. ООО 
«Салид».

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ

КАК продать спорную долю в 
квартире? Как продать жилье с 
обременением? Как оформить 
сложную сделку? «Железно-
горское Агентство Недвижимо-
сти» проводит бесплатные кон-
сультации по указанным 
темам. Ждем Вас по адресу: 
ул. Октябрьская, 29, тел. 77-
07-87; 8-908-223-47-87.

КУПЛЮ

!!! СКУПКА. Дачи, участки 
г.Железногорск и край. По-
мощь в оформлении, погасим 
долги. Тел. 8-913-521-30-28. 
Также есть участки на покупку 
-любой район для строитель-
ства, базу отдыха, кафе и мно-
го чего другого, звоните или 
пишите АН КРАСКРАЙ 24(запи-
шите 8-913-521-30-28).

СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ за наличный расчет, 
оформление документов возь-
му на себя. Тел. 77-00-29, 
8-908-223-40-29.

ПРОДАМ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агент-
ство Недвижимости» оказыва-
ет услуги по продаже, покупке 
и обмену недвижимости любой 
сложности. Оформление всех 

необходимых документов. Га-
шение задолженности и снятие 
обременений. ИПОТЕКА (воен-
ная, гражданская). Консульта-
ции по всем видам кредитов. 
Составляем проекты догово-
ров. Наш адрес: ул. Октябрь-
ская, 29, тел. 77-07-87; 8-908-
223-47-87.

А в п.ЭЛИТА-САМОЕ ШИ-
КАРНОЕ МЕСТО. Продае м 
красивый участок 45 соток 
земли, электричество 15 
кВТ, центр.вода, всего 
5000000 продажа (или об-
мен на автомобиль ЭЛИТ 
КЛАССА). Самый центр 
Элиты+коммерческий уча-
сток ПОД БАЗУ ОТДЫХА и 
много чего другого. Дого-
воримся на взаимовыгод-
ные условия, обмены рас-
сматриваем - предлагайте. 
Тел.8-913-521-30-28 в лю-
бое время. п.ЭЛИТА.

ГАРАЖ капитальный 4х8 м, те-
плый, с ж/б перекрытием, стены 
и потолок отделаны вагонкой. 
Тех. этаж оборудован стеллажа-
ми 4х7 м; подвал кирпичный 4х3 
м. ул. Привокзальная. Тел. 72-
36-70, 8-902-913-22-28.

ГАРАЖ отапливаемый, стены 
кирпич, пееркрытие бетон, 
есть тех.этаж, погреб. Тел. 
8-913-589-98-60, 75-40-39.

САД СНТ № 18 в р-не ветле-
чебницы, 10, 5 соток. Докумен-
ты оформлены. Собственник. 
Тел. 8-902-943-92-37.

ЖИЛЬЕ
КУПЛЮ

!!!В/Ч 3377. Купим. Наш теле-
фон: 8-950-989-33-77. Купим 
1-2-3-комн. квартиры в любом 
районе, можно без ремонта и с 
ремонтом. Оплата сразу, пи-
шите или звоните в любое вре-
мя. Тел. 8-950-989-33-77.

1,5-КОМН. или 2-комн. квар-
тиру в городе или микрорайо-
не, желательно в нормальном 
жилом состоянии. Можем пред-
ложить обмен на другое жилье. 
Погасим задолженность. Тел. 
77-07-87, 8-908-223-47-87.

1-КОМН. квартиру в любом 
р-не, кроме 9 квартала. Тел. 
8-983-291-91-47.

2-КОМН. сталинку и 2-комн. 
на Ленинградском. Требуют-
ся квартиры в хорошем со-
стоянии. Возможен обмен на 
другое жилье. Тел. 8-908-
223-47-87, 77-07-87.

3-КОМН. квартиру в Железно-
горске в хорошем состоянии. 
Рассмотрю варианты до 3 
млн.450 тыс. руб. Расчет налич-
ными. Тел. 8-902-980-78-27.

4-КОМН. квартиру в микро-
районе Ленинградский. Рас-
смотрим все варианты квартир 
на Ленинградском разной пла-
нировки. Тел. 77-07-87; 8-908-
223-47-87.

КОМНАТУ на подселении или 
долю в квартире. Желательно 
не менее 13 кв. м. Рассмотрим 
варианты в разных районах го-
рода. Тел. 77-07-87; 8-908-
223-47-87.

СРОЧНО 2-комн. квартиру с 
ремонтом готовую для прожи-
вания. Деньги на руках. Тел. 
8-950-425-80-93.

ТРЕБУЮТСЯ 1-2-3-4-5 комн. 
квартиры во всех районах го-
рода и п. Первомайском. «Же-
лезногорское Агентство Не-
движимости». Наш адрес: ул. 
Октябрьская, 29, тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.

ПРОДАМ

1-КОМН. квартиру на 9 квар-
тале, один собственник, без 
долгов, 930 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-950-418-75-75.

1-КОМН. сталинка 2 этаж, 
ул.Ленина 12. Общая площадь 
43,4 кв.м., частично мебелью. 
Тел. 8-913-559-73-06.

2-КОМН. сталинка. Собствен-
ник. Ленина 31, 1/4 этаж. Со-
стояние хорошее, теплая, во 
дворе муз.школа, лицей №102, 
д/с № 40. Цена 2000 тыс.руб. 
Смотреть на Авито. Документы 
готовы. Тел. 8-913-567-44-51.

3-КОМН. сталинку по Чапаева, 
2 этаж, состояние жилое, свет-
лая, просторная, 2850 т.руб. 
Тел. 8-908-223-47-87; 77-07-87.

3-КОМН. сталинка. Собствен-
ник. ул.Ленина 19, 4/4 этаж, 
состояние отличное, балкон-

стекло. Центр города. Встро-
енная кухня. Перепланировка, 
73 кв.м. Смотреть на Авито. 
Документы готовы. Тел. 8-913-
567-44-51.

3-КОМН. сталинку, ул. Совет-
ская, 2 эт., 80 кв.м, состояние 
хорошее. Тел. 8-913-589-98-
60, 75-40-39.

ДОМ в Новом Пути: жилая пло-
щадь 130 кв.м, участок 15 со-
ток. Дом брусовой, обложен 
кирпичом 5 комнат, гараж. 
Свои скважина, котельная. 
4900 тыс. руб. Тел. 8-983-295-
23-92.

АРЕНДА

!!! В/Ч 3377. АРЕНДУЕМ. Теле-
фон 8-950-989-33-77. Аренду-
ем квартиры и комнаты, оплата 
стабильна и во время. В сво-
бодное время можем помочь 
по хозяйству (прибить, прикру-
тить, приколотить). Тел.8-950-
989-33-77 (также купим 1-2-3-
комн. квартиры- в/ч 3377).

АРЕНДА КРАСКРАЙ 24: г.Желез-
ногорск и г. КРАСНОЯРСК дли-
тельно, посуточно. Документы 
отче тности. Любой срок-любой 
район-любая недвижимость.Так-
же составление документов и до-
говоров, помощь в купле-прода-
же, в аренде, весь спектр в 
Сфере недвижимости. Консуль-
тации. Работаем ежедневно. АН 
КРАСКРАЙ 24. Поможем, пога-
сим долги! Тел.8-913-521-30-
28(аренда, продажа).

ОТВЕТСТВЕННАЯ, платеже-
способная женщина арендует 
1-комн. квартиру с мебелью и 
быттехникой. Бережно отно-
шусь к имуществу. Ольга. Тел. 
8-983-291-91-47.

ПРИЛИЧНАЯ семья снимет 
2-комн. меблированную кварти-
ру в хорошем состоянии на дли-
тельный срок. Готовы ежемесяч-
но оплачивать до 19 тыс. руб. 
Рассмотрим варианты по ул. Ле-
нина, Школьная, Советская, в 
центре. Тел. 8-950-425-80-93.

СДАЕТСЯ 1-комн. квартира в 
центре города. Тел. 8-913-588-
88-57.

СДАМ 1-комн. квартиру по 
ул.Королева 7, 1 этаж. Без по-
средников. Тел. 8-913-035-12-67.

СЕМЬЯ военнослужащих арен-
дует в Железногорске кварти-
ру меблированную на длитель-
ный срок. Чистоту, порядок и 
оплату гарантируем. Тел. 
8-902-980-78-27.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

«000-000-000-124AUTO». 
Дорого куплю ваш автомобиль 
в любом состоянии любого 
производства. Расчет сразу! 
Помощь при оформлении. Тел. 
8-913-550-75-74, 8-908-019-
82-30.

«0000000001AVTO». Доро-
го!!! Куплю ваш автомобиль от-
ечественного и иностранного 
производства в любом состоя-
нии. Помогу с обменом. По-
мощь в покупке автомобиля. 
Тел. 8-983-161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого 
купим ваш автомобиль импорт-
ного или отечественного про-
изводства в любом состоянии. 
Расчет на месте. Оформление 
документов. Дорого. Тел. 
8-913-045-94-74.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ

ХОЛОДИЛЬНИКИ, морозиль-
ные камеры, электропечи, тор-
говое оборудование. Всегда в 
продаже холодильники б/у. Га-
рантия. Доставка. Тел. 8-913-
537-88-54, 8-902-914-30-44.

ПРОДАМ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ак-
кумуляторы, зарядные устрой-
ства, usb кабели, защитные 

стекла, блоки питания для 
смартфонов, ноутбуков, план-
шетов и пр. электроники. У нас 
есть все! СЦ «Высокие техно-
логии», Центральный пр., 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

АВТОРИТЕТНОЕ ателье 
«Гермес» по перетяжке, ре-
монту мягкой и корпусной 
мебели. Изготовление на 
заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. Выезд ма-
стера бесплатный. Есть 
доставка. Большая систе-
ма скидок! Официальная 
гарантия, наличный, без-
наличный расчет для орга-
низаций. Тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «Се-
вер», Свердлова, 58, 2 эт.

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

КАРТОФЕЛЬ деревенский, до-
ставка. Тел. 8-983-297-82-60.

МЯСО свинины с домашнего 
подворья. Тел. 8-983-360-65-99.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАМ

ВЕЛОСИПЕД «Forward». Станина 
для обработки дерева. Электри-
ка: распаечные коробки всех ти-
пов, светильники 3 шт. для бани, 
переключатели гофра, розетки, 
выключатели. Цена договорная. 
Все новое. Тел. 8-913-518-63-41.

ДРОВА сосновые, колотые 
(сухие), березовые. Тел. 8-913-
183-06-28.
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ДРОВА! Береза, сосна, осина 
(колотые и в чурках). Недоро-
го. Кладем в укладку. Честный 
объем. Тел. 8-983-140-05-45.

ДРОВА: береза, сосна, оси-
на. Доставка. Тел. 8-965-912-
22-55 (Константин).

ЛОДКА резиновая с транцем, 
трехсекционная, дл. 2,95, пол, 
мотор китаец 3,8 л.с. Тел. 
8-913-199-82-72.

ПЕНОПЛАСТ б/у 2300х1200: 40 
мм, 200 руб; 50 мм, 250 руб.; 80 
мм, 40 руб. ДВП б/у 2150х1220, 
200 руб. Возможна доставка. 
Тел. 8-902-947-04-55.

ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к любым 
печам, переключатели, терморе-
гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-
чайникам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия качества, раз-
умные цены. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82, 8-913-592-52-60 (с 
9.00 до 22.00, без выходных).

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

!!!СОТРУДНИКИ в круглосу-
точный магазин в ночные сме-
ны, в связи с расширением. 
График 2/2, 4/3. Честен и тру-
долюбив, добро пожаловать! 
Тел. 8-909-523-31-65.

В автокомплекс «Южный» - ав-
тослесаря, автомеханики, авто-
мойщики. Тел. 8-983-140-55-55.

В продуктовый магазин 
«Осень» - кассиры, сменный 
график, достойная оплата. Тел. 
8-909-523-31-65.

В УК «Очаг» дворники, возмож-
но совмещение с основной ра-
ботой. Тел. 8-983-143-33-11.

ГРУЗЧИК в продовольствен-
ный магазин, без б/п.  74-97-80 
(с 10 до 18.00).

ДИЗАЙНЕР в салон штор. Тре-
бования: коммуникабельность, 
ответственность, желание и 
готовность работать с клиента-
ми, желательно профильное 
образование (дизайнер или 
швея). Обучение на месте. 
График работы посменный. 

Оплата: оклад + % от продаж. 
Тел. 8-923-277-43-19.

НА молокозавод аппаратчик 
пастеризации молока, разно-
рабочая Ж/М, можно без 
опыта. Обращаться по тел. 
76-21-09 с 8.00 до 17.00.

ООО «Пентар» - электросле-
сарь, специальное образова-
ние обязательно. Условия по 
тел. 8-905-976-29-23.

ООО ЧОП «Стрелец» произво-
дит набор охранников и охран-
ников-контролеров на новые 
объекты. Обращаться по адре-
су ул.Советской Армии д.30, 
пом. 12. Тел. 73-98-12.

ОТДЕЛОЧНИКИ, плотники. 
Тел. 8-983-612-61-02.

ПЕЧНИК, помощник пекаря в 
пекарню, можно без опыта ра-
боты. Тел. 8-913-171-03-01.

ПРОДАВЕЦ (девушка). Тел. 
8-913-172-20-95.

ПРОДАВЕЦ в круглосуточный 
продовольственный магазин, 
з/плата от 22 тыс. руб. Тел. 74-
97-80( с 10 до 18.00).

ПРОДАВЕЦ в продуктовый ма-
газин. График 2/2. Весь соц.
пакет. Тел. 8-913-573-50-95.

ПРОДАВЦЫ в маг. «Его Вели-
чество сыр», отдел (сыр, кол-
баса, кондитерка), график 2/2, 
з/плата 25000-30000 руб.). 
Премии, оплачиваемый отпуск. 
Тел. 8-904-893-06-20.

СИДЕЛКА (няня) для ухода 
за пожилой женщиной. Рабо-
тать необходимо в Крыму, в 
частном доме. Проживание и 
питание предоставляются. 
Зарплата от 25т.р./мес. Тел. 
8-913-831-32-12.

СРОЧНО продавцы в продуктовый 
магазин. Тел. 8-983-205-96-60.

СТОРОЖ-ВАХТЕР, сутки че-
рез трое, з/плата 5000 руб. 
Тел. 8-913-193-06-86.

ТОВАРОВЕД в продоволь-
ственный магазин, знание 1С, 
Excel, з/плата 25 тыс. руб. Тел. 
74-97-80( с 10 до 18.00).

ШТУКАТУРЫ на стройку, разно-
рабочие. Тел. 8-908-223-43-61.

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

«AUTO-ВОРОВАЙКА от 1000 
руб., помощь при погрузке. Эва-
куатор траверсой. Наличный и 
безналичный расчет. Тел. 
8-908-223-43-34, 77-03-34.

«АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». Лю-
бые виды работ. Город - меж-
город. Служба грузчиков. Без 
выходных и праздников. Вывоз 
строительного мусора, макула-
туры, металла и хлама. Тел. 
8-913-511-56-94, 8-999-313-
80-40.

«ГАЗЕЛЬ» (тент), 1.5 т. - 600 
руб. Красноярск от 2500 руб. 
Межгород 20 руб./км. Грузчики 
- 350 руб. Тел. 8-908-011-52-83.

«ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ», грузопере-
возки по городу и краю. Любой 
грузовой транспорт от Газели 
до 5-тонника. Переезды, вывоз 
мусора, доставка из Леруа 
Мерлен. Услуги грузчиков. Тел. 
70-80-03, 8-913-175-16-65.

«ДОСТАВКА: Самосвал «япо-
нец»: ПГС, гравий, щебень, 
песок (природный, бетон-
ный, растворный), уголь, 
куряк, перегной, торф, на-
воз, чернозем. Вывоз мусо-
ра. Тел. 8-913-044-46-71.

33 газели. Грузоперевозки, 
переезды, доставка стройма-
териалов, вывоз мусора. Услу-
ги грузчиков. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-983-152-82-01

АВТОГРУЗОДОСТАВКА. «ЗИЛ-
БЫЧОК» бортовая. Дрова, бере-
за, колотые и в чурках. Вывоз 
мусора. Тел. 8-913-533-52-58.

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и краю до 5 тонн. Термобуд-
ки от 10 куб.м до 30 куб.м, фургон 
длина от 3 до 6 м. Переезды лю-
бой сложности, доставка грузов и 
стройматериалов. Вывоз мусора 
и хлама. Услуги грузчиков. Забе-
рем чугунные ванны и батареи. 
Скидки!!! Тел. 8-913-188-51-92.

АВТОКРАН-ВОРОВАЙКА, ав-
товышка, эвакуатор. Помощь 
при погрузке, разгрузке, в лю-
бое время и на любое расстоя-
ние. Возможен безнал. Тел. 
8-913-527-22-20 (Андрей).

БУРОЯМ. Гидромолот. Услуги 
самосвала. (ПГС, грунт, гравий, 
песок, ПЩС). Услуги экскавато-
ра фронтального погрузчика. 
Кран, автовышка, Манипулятор, 
Газель, Каток. Тел. 8-950-412-
38-16, 8-902-923-78-16.

ГАЗЕЛЬ (тент) по городу и краю 
без выходных. Услуги грузчиков. 
Тел. 8-913-512-58-93.

ГРУЗОВИК-РЕФРИЖЕРАТОР 
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевозки 
по городу и краю. Доставка ме-
бели, стройматериалов. Вывоз 
мусора. Газель-тент, 1.5 тн. 
Грузчики с большим опытом. 
Тел. 70-80-03, 8-913-175-16-65.

ГРУЗОДОСТАВКА МАЗ, само-
свал, 10 тн. Чернозем, пере-
гной, куряк, навоз, ПГС, ПЩС, 
щебень, гравий, песок. Тел. 
8-913-041-50-41.

ДОСТАВИМ Самосвал 3 тн: ПГС, 
перегной, куряк, навоз, конский 
перегной, песок, гравий, щебень, 
красный щебень (скальник), ас-
фальтная крошка, опилки. Вывоз 
мусора. Тел. 70-85-07, 8-963-
268-03-36, 8-953-850-85-07.

ДОСТАВКА песок, щебень, 
гравий, ПГС, ПЩС, чернозем, 
перегной, навоз, уголь Балах-
тинский. Дрова березовые, со-
сновые, осина. Японский само-
свал до 5 тн. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-913-183-06-28.

ДОСТАВКА: куряк, навоз, пе-
сок, ПГС, щебень, уголь, гра-
вий и др. Японец самосвал. 
Тел. 8-913-538-99-32.

УСЛУГИ спецтехники. Фронталь-
ный погрузчик. Самосвалы 3, 20, 
25 тн. Песок, щебень, земля, чер-
нозем. Тел. 8-913-183-06-28.

УСЛУГИ: Самосвал «японец» 4 
тн, разгрузка на 3 стороны, уни-
версал. ПГС, песок, гравий, ще-
бень, чернозем, перегной, ку-
ряк, коровяк, навоз, уголь. Тел. 
8-902-922-8-503, 72-78-39.

РЕПЕТИТОРСТВО

АНГЛИЙСКИЙ. Репетиторство 
- индивидуально. Качественно 
обучу, подтяну школьника, до-
школьника любого возраста. 
Программа ваша или моя. 
Большой опыт (стаж 27 лет). 
Тел. 8-923-338-80-28.

САЛОН КРАСОТЫ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ тренер. Ин-
дивидуальный подход к клиен-
ту. Разработка диеты и упраж-
нения для похудения. Тел. 
8-902-944-45-01.

РАЗНОЕ

ЗАТОЧКА цепей электро-бен-
зопил любых моделей профес-
сиональным станком. Магазин 
«БЫТСЕРВИС». Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48, пр. Курчато-
ва, 3В (Центр. рынок).

РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 

ХИМЧИСТКА

БЫСТРО&ЧИСТО. Мойка 
окон, балконов. Любые виды 
уборок. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-913-173-21-71.

МАСТЕРСКАЯ «Перетяжка ме-
бели». Ремонт матрасов, дива-
нов. Большой выбор тканей. До-
ставка. Пенсионерам скидка. 
Тел. 70-82-65, 8-983-158-49-31.

ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой 
мебели. Замена механизмов, пру-
жинных блоков, поролона. Все 
виды работ выполняются быстро 
и качественно. При перетяжке 
углового дивана или набора - пу-
фик в подарок!!! Пенсионерам 
скидка!!! Тел. 8-950-990-65-30, 
8-913-553-07-92.

СТИРКА ковров в цехе, с бес-
платным вывозом и доставкой. 
Чистка мягкой мебели и ковро-
лина на дому. Мытье окон. 
Стирка пледов. Пенсионерам 
скидка. Компания «ЛОСК». Тел. 
8-913-582-65-58.

УБОРКА квартир, офисов, по-
мещений. Обработка после 
больных и умерших. Дезинфек-
ция (химия убивает всех микро-
бов). Химчистка салонов авто-
мобилей, мягкой мебели. Мойка 
окон. Чисто! Быстро! Аккуратно! 
Недорого! Евгения. Тел. 8-913-
544-26-39. ВК cleaindom

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

«БЫСТРО, качественно и недо-
рого сделаем ремонт квартиры, 
потолки акриловые, наклейка 
обоев, выравнивание стен». 
Пенсионерам скидка. Тел. 73-
02-28, 8-913-191-97-02.

«БЫТСЕРВИС». Оказание 
сантехнических и бытовых ус-
луг населению. Ремонт быто-
вой техники. Бесплатная кон-
сультация. Гарантия. 
Качество. Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

«ВОРОТА» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, 
козырьки, навесы. Изготов-
ление любых металлокон-
струкций. Генератор 220 V. 
Наличный, безналичный рас-
чет. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.
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«ЗАБОРЫ», ворота гаражные, 
кровля, отделка фасадов и др. 
Генератор 220 В. Качественно. 
Наличный/безналичный рас-
чет. Тел. 8-983-155-63-14.

«КРОВЛЯ» ремонт, устрой-
ство, любая сложность и объ-
ем. Доставим материал и вы-
везем мусор. Договор, 
гарантия, Скидки! Тел. 70-80-
81, 8-983-159-05-53.

«САНТЕХБЫТСЕРВИС»: под-
ключение стиральных и посу-
домоечных машин, монтаж и 
замена водосчетчиков, смеси-
телей, раковин, ванн, унита-
зов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. Элек-
тромонтажные работы. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 
8-913-594-24-46.

«САНТЕХРАБОТЫ». Сварка, 
замена стояков, труб водо-
снабжения (черные, оцинков-
ка, полипропилен), радиато-
ров, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, каче-
ственно, недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-
41, 8-902-911-83-33.

«САНТЕХРАБОТЫ»: профес-
сиональная установка водо-
счетчиков, радиаторов, поло-

тенцесушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/
монтаж канализации. Мелкос-
рочный ремонт. Установка 
смесителей, ванн, унитазов и 
др. Замена труб, вентилей в 
садах и огородах. Консульта-
ция специалиста и доставка 
материала бесплатно. Пенсио-
нерам скидки, рассрочка. Га-
рантия. Договор. Быстро, каче-
ственно, недорого. Тел. 
708-108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 
(Александр).

А крыши ремонт у нас недоро-
го! От гаража до пром. объек-
тов. Богатый опыт более 12 
лет! Гарантия, договор, по-
ставки и вывоз мусора. Тел. 
8-983-159-04-45, 70-80-81.

БРИГАДА кровельщиков вы-
полнит любые виды работ: за-
мена шифера на профлист, 
металлочерепицу, ондулин и 
др. Устройство новой кровли. 
Договор! Гарантия! Без предо-
плат! Тел. 8-913-195-60-45, 
77-04-80.

БРИГАДА с богатым опытом 
построит: дома, бани, беседки 
и др. Брусовое и каркасное 
строительство. Работаем по 
договору! Гарантия! Без пре-
доплат! Тел. 8-908-223-44-80, 
8-923-336-92-94, 70-82-31.

БРУСОВОЕ, каркасное строи-
тельство 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.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ, 
интерьерная отделка коттед-
жей, квартир, ванных комнат. 
Выравнивание поверхностей. 
Создание правильной геоме-
трии пространства, углов 
L=90. Декор-конструкции-под-
светка (арки, ниши, порталы, 
колонны). Фигурные подвес-

ные потолки (подсветка, де-
кор-багет, лепнина, молдинг, 
золочение). Кафелеоблицов-
ка, декор-камень, мозаика, 
пробковое покрытите, панели 
МДФ, ПВХ, 3 D обои (фотоо-
бои, шелкография, стклообои, 
покраска), декоративная шту-
катурка (венецианские, вин-
тажные, лофтовые, трафарет-
ные), жидкие обои, 
декоративная краска (перла-
мутровая, текстурная), на-
польные покрытия. Красиво, 
эстетично, комфортно, пре-
стижно, надолго - для Вас! 
Частные мастера. Тел. 8-983-
145-67-48, e-mail: 
NelliKazakova64@yandex.ru

ЗАБОРЫ, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, ме-
таллоштакетник, доска и др. 
Качественно, в короткие сро-
ки. Гарантия! Без предоплат! 
Тел. 77-04-80, 8-923-570-92-
75, 8-983-204-94-15.

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. 
Устройство и ремонт любой 
кровли, выравнивание стро-
пильной системы и др. Каче-
ственно, в короткие сроки. До-
говор! Гарантия! Тел. 
8-983-204-94-15, 70-82-31.

КРОВЛЯ. Квалифицированная 
бригада выполнит качественно 
монтаж, ремонт кровли. Дого-
вор, гарантия, низкие цены. 
Работаем без предоплаты. 
Тел. 8-913-035-90-00, 8-908-
223-49-98, 77-09-98.

КРОВЛЯ. Квалифицированная 
бригада выполнит качественно 
монтаж, ремонт кровли. Дого-
вор, гарантия, низкие цены. 
Работаем без предоплаты. 
Тел. 8-913-035-90-00, 8-908-
223-49-98, 77-09-98.

МАСТЕРА по мелкосрочным 
работам, опыт более 20 лет, 
надежность, аккуратность ис-
полнительности гарантируем 
на 100%, в кратце о работах: 

навес любых предметов, сан-
техника-трубы, замена рас-
ходных материалов, установ-
ка санфаянса, 
перепланировка (демонтаж 
любой сложности) монтажи 
изделий из гипсокартона, па-
нели, кафель, укладка на-
польных покрытий, декора-
тивные работы, любое 
решение отделочно-строи-
тельных идей и проблем (от-
клеилось, отвалилось, испач-
калось, протекло, пришло в 
негодность, решение не 
стандартных проблем). Зво-
ните будем рады вам помочь 
в кратчайшие сроки, мобиль-
ность, профессиональный 
инструмент, наличие расход-
ных материалов. Тел. 77-09-
81, 8-908-223-49-81 с 9.00 до 
19.00.

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, де-
монтаж, электрика, сантехни-
ка, малярные работы, навес 
предметов, обои, кафель, мон-
таж панелей и изделий из гип-
сокартона, ламинат, линолеум. 
Быстро, качественно. Недоро-
го. Тел. 70-86-33, 8-953-850-
86-33.

ООО «Сантехдоктор». Про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, во-
досчетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантех-
ники любой сложности. 
Установка и обслуживание. 
Бесплатные выезд и кон-
сультация специалиста. 
Гарантия на все работы. 
Тел. 77-06-77.

ООО «УК Водяной»- все виды 
сантехнических и сварочных 
работ (монтаж сантехоборудо-
вания, замена труб водопрово-
да и отопления, монтаж радиа-
торов, фильтров очистки, 
водонапорных станций, узлов 
учета. Принимаем на обслужи-
вание юр/физ лица. Договор. 
Гарантия. Качество. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8-913-831-18-
11, 8-904-896-76-98, 8-908-
223-46-06, 77-06-06.

РЕМОНТ окон ПВХ (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). Натяжные 
потолки, окна ПВХ, жалю-
зи, москитные сетки. 
«Альянс». Договор, гаран-
тия, скидки. Тел. 77-07-24, 
8-913-044-66-00.

РЕМОНТ помещений, демон-
таж, монтаж электропроводки, 
сантехника (пропилен/сварка), 
полы любой сложности, изде-
лия из гипсокартона, потолки 
многоуровневые, малярные 
работы, декоративная отделка, 
монтаж окон и дверей, предо-
ставление материалов. Разум-
ные сроки работ, договор, га-
рантия, помощь в дизайне, 
высокое качество независимо 
от вашего бюджета. Тел. 77-
09-81, 8-908-223-49-81.

САНТЕХБРИГАДА: трубы, во-

досчетчики, батареи, унитазы, 
ванны, кафель, индивидуаль-
ное отопление, работа по са-
дам. Газоэлектросварка «АР-
ГОН», алюминий. Качество или 
вернем деньги! Пенсионерам 
огромные скидки! Тел. 8-983-
286-48-25, 8-902-921-58-92.

СВЕРЛЮ бетон, кафель. Наве-
шиваю гардины, зеркала, пол-
ки, шкафы и др.предметы. За-
меню, перенесу 
электророзетки, выключатели. 
Подключение люстр, бра, 
эл.плит. Штроблю, ломаю сте-
ны. Тел. 73-11-08, 8-913-185-
10-32, 8-904-896-13-62.

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧ-
НЫЕ работы, монтаж кровли, 
утепление, укладка блоков, 
бруса и др., монтаж окон две-
рей, отделочные работы любой 
сложности, сантехника, демон-
таж стен, потолки любой слож-
ности, малярные работы, элек-
тромонтаж, а так же 
мелкосрочные работы, помощь 
в дизайне, предоставление ма-
териалов, договор, качествен-
но с гарантией. Тел. 8-953-
850-86-33, 70-86-33.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG» 
- автоматические стиральные 
машины. Качественный ре-
монт. Гарантия. Квитанция. 
Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-
89 (без выходных).

«АВТОМАТИЧЕСКИЕ стираль-
ные и посудомоечные маши-
ны». Профессиональный ре-
монт телевизоров, СВЧ-печей, 
холодильников, заправка и ре-
монт принтеров, копироваль-
ной техники. Продам стираль-
ную машину б/у. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.

ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у 
технику. Ремонт бытовой тех-
ники: стиральные машины, хо-
лодильники, эл.печи, СВЧ, дре-
ли, перфораторы, сварочники. 
Гарантия. Работаем с 10.00 до 
20.00 без выходных. Тел. 77-
06-24, 8-908-223-46-24.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-
монт электроплит, замена 
электроконфорок, тэнов, рабо-
чих столов, стекла духовок, пе-
реустановка плит, печных 
разъемов, кабеля, розеток. 
Установка нагревательных эле-
ментов к самоварам, электро-
чайникам. Гарантия 1 год. Пен-
сионерам скидки. Тел. 
75-21-82, 75-27-86, 8-923-337-
60-82, 8-913-592-52-60 (с 9 до 
22.00, без выходных).

РЕМОНТ всех марок теле-
визоров, вызов бесплатно, 
гарантия. А также обслужи-
ваем п. Додоново, Новый 
Путь. Подгорный. Тел. 72-
44-66, 8-923-306-97-24.

РЕМОНТ стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. 
Ремонт электронных модулей. 
Гарантия до 1.5 лет. Без вы-
ходных. Лучшие цены!! Тел. 
8-908-015-81-18.

РЕМОНТ стиральных машин, 
холодильников, посудомоеч-
ных машин, СВЧ-печей, пыле-
сосов, водонагревателей. Сер-
тификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, моро-
зилку, стиральную машину.

РЕМОНТ холодильников и мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое время, 
без выходных. Заправка, диа-
гностика, ремонт автокондици-
онеров. Пайка алюминия. Про-
дам холодильники, 
морозильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел. 
77-02-32, 76-23-31, 8-905-975-
90-74.

РЕМОНТ холодильников и мо-
розильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Ремонт, 
монтаж промышленного холо-
дильного оборудования. На-
личный, безналичный расчет. 
Поставка и установка кондици-
онеров в магазинах, офисах, 
квартирах. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908-
223-40-46, 8-983-286-17-80.

СЕРВИСНЫЙ центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфо-
нов, навигаторов, регистрато-
ров, LED телевизоров, ноутбу-
ков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, 
стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой пер-
сональной электроники. Ре-
монт и заправка лазерных 
принтеров. Мы делаем то, что 
не могут другие. Адрес: Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ «Тель». 
Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-
55, АСЦ «Высокие Технологии».

СООБЩЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат для 
инвалидов и пенсионеров. 
Проживание временно, посто-
янно, на выходные дни, пожиз-
ненно. Тел. 8-913-171-83-11.

АЛКОГОЛИЗМ. Прерывание 
запоев. Выезд на дом. Кодиро-
вание. Тел. 8-983-299-40-40. 
Лиц. № ЛО-70-01-000478 от 
27.07.2010 г.

АЛКОГОЛИЗМ. Экстренная 
врачебная помощь. Выезд на 
дом. Стационар. Лицензия. 
ПО-24-01-002784. Тел. 8-923-
354-39-54.
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Городской округ  «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2021                                       № 1175
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК  ОТ 30.11.2016 № 2020 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВО ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»"
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 N 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 

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

30.11.2016 № 2020 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окру-
жающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Же-
лезногорск» следующие изменения:

1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том 
числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации подпро-
граммы» в Паспорте муниципальной программы изложить в новой редакции:

« 

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципаль-
ной программы, в том чис-
ле в разбивке по источни-
кам финансирования по го-
дам реализации программы

Всего по Программе: 43 942 971,00 руб., в том 
числе: бюджетное финансирование – 43 942 
971,00 руб., внебюджетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего –38 064 171,00 руб.
2021 г. – 15 888 057,00 руб.
2022 г. – 11 088 057,00 руб.
2023 г. – 11 088 057,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего 5 878 800,00 руб.
2021 г. – 1 959 600,00 руб.
2022г. – 1 959 600,00 руб.
2023 г. –1 959 600,00 руб.
Федеральный бюджет: 0,00 руб.

»
1.2. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Перечень це-

левых показателей и показателей результативности муниципальной програм-
мы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализа-
ции муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о ресурс-
ном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюд-
жета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджет-
ной системы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к насто-
ящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Информация об источ-

никах финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной 
программы (средства местного бюджета, в том числе средства, поступившие 
из бюджетов других уровней бюджетной системы)» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

1.4. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том 
числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации под-
программы» в Паспорте Подпрограммы № 1 «Обращение с отходами на тер-
ритории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:

« 

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципаль-
ной программы, в том чис-
ле в разбивке по источникам 
финансирования по годам 
реализации подпрограммы

Всего по Подпрограмме:
7 040 000,00 руб., в том числе:
бюджетное финансирование - 7 040 000,00 руб.,
Местный бюджет:
Всего – 7 040 000,00 руб. 
2021 г. – 4 880 000 ,00 руб.
2022 г. – 1 080  000 ,00 руб.
2023 г. – 1 080  000 ,00 руб.
Краевой бюджет - 0,00 руб.

»
1.5. Приложение № 2 к Подпрограмме № 1 «Обращение с отходами на тер-

ритории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 4 к настоящему постановлению.

1.6. . Приложение № 1 к Подпрограмме № 2 «Обеспечение благоприят-
ной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий прожи-
вания населения» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к на-
стоящему постановлению

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунально-
му хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.06.2021  №  1175

Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»  

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ 

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п Цели, задачи, показатели Единица измерения Вес показателя Источник информации 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Цель 1. Обеспечение охраны окружающей природной среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения,
 воспроизводство природных ресурсов 
Целевой показатель 1. 
Площадь убранных территорий от 
мусора 

га X регламент работ по му-
ниципальному заданию 200 180 220 250 250

Целевой показатель 2. 
Обеспечение лесистости на территории 
ЗАТО Железногорск

шт. X регламент работ по му-
ниципальному заданию 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5

1.1. Задача 1: Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения 
Подпрограмма 1: Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск 

1.1.1. Количество общегородских меропри-
ятий по ликвидации несанкциониро-
ванных свалок 

шт. 0,3 информация Отдела об-
щественных связей 3 3 3 3 3

1.2.  Задача 2: Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения
 Подпрограмма 2: Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения 

1.2.1. Площадь акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения гектар 0,3 муниципальный контракт 27 27 не менее 27 не менее 27 не менее 27

1.3 Задача 3: Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 3 «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск

1.3.1. Площадь убираемых лесных массивов в 
городской черте Гектар 0,2 Отчет МБУ «КБУ» 200 180 220 250 250

1.3.2 Ликвидация лесных пожаров в пер-
вые сутки % 0,2 Отчет МБУ «КБУ» 100 80 80 80 80

Руководитель УГХ А.Ф. Тельманова

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 17.06.2021 № 1175

Приложение № 1 к муниципальной программе
"Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 
СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ 

БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
рублей

Наименование показателя КБК 2021 год  2022 год  2023 год Итого на период
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроиз-
водство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

0600000000 17 847 657,00 13 047 657,00 13 047 657,00 43 942 971,00

Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставле-
нии межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рам-
ках муниципальной программы "Охрана окружающей среды, воспро-
изводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

0600000010 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0600000010 801 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Коммунальное хозяйство 0600000010 801 0502 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0600000010 801 0502 800 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Резервные средства 0600000010 801 0502 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

0610000000 4 880 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00 7 040 000,00

Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО Же-
лезногорск

0610000030 3 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 5 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0610000030 009 3 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 5 500 000,00

Благоустройство 0610000030 009 0503 3 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 5 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0610000030 009 0503 200 3 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 5 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0610000030 009 0503 240 3 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 5 500 000,00

Расходы на оказание услуг по ведению реестра мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов на территории ЗАТО Железно-
горск и технической поддержке сайта "Реестр мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов на территории ЗАТО Железногорск"

0610000060 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0610000060 009 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Благоустройство 0610000060 009 0503 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0610000060 009 0503 200 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0610000060 009 0503 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Разработка проектной документации по установлению санитарно-
защитной зоны полигона ТБО пос. Подгорный ЗАТО Железногорск 
Красноярского края

0610000070 1 300 000,00 0,00 0,00 1 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0610000070 009 1 300 000,00 0,00 0,00 1 300 000,00

Благоустройство 0610000070 009 0503 1 300 000,00 0,00 0,00 1 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0610000070 009 0503 200 1 300 000,00 0,00 0,00 1 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0610000070 009 0503 240 1 300 000,00 0,00 0,00 1 300 000,00

Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улуч-
шение социально-экономических условий проживания населения"

0620000000 2 123 609,00 2 123 609,00 2 123 609,00 6 370 827,00

Расходы на организацию уничтожения и предупреждения распростра-
нения клещей в местах массового отдыха населения

0620000060 151 709,00 151 709,00 151 709,00 455 127,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0620000060 009 151 709,00 151 709,00 151 709,00 455 127,00

Благоустройство 0620000060 009 0503 151 709,00 151 709,00 151 709,00 455 127,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0620000060 009 0503 200 151 709,00 151 709,00 151 709,00 455 127,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0620000060 009 0503 240 151 709,00 151 709,00 151 709,00 455 127,00

Выполнение отдельных государственных полномочий по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев

0620075180 1 857 400,00 1 857 400,00 1 857 400,00 5 572 200,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0620075180 009 1 857 400,00 1 857 400,00 1 857 400,00 5 572 200,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0620075180 009 0104 189 300,00 189 300,00 189 300,00 567 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0620075180 009 0104 100 189 300,00 189 300,00 189 300,00 567 900,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0620075180 009 0104 120 189 300,00 189 300,00 189 300,00 567 900,00

Благоустройство 0620075180 009 0503 1 668 100,00 1 668 100,00 1 668 100,00 5 004 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0620075180 009 0503 200 1 668 100,00 1 668 100,00 1 668 100,00 5 004 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0620075180 009 0503 240 1 668 100,00 1 668 100,00 1 668 100,00 5 004 300,00

Расходы на организацию и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения

06200S5550 114 500,00 114 500,00 114 500,00 343 500,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

06200S5550 009 114 500,00 114 500,00 114 500,00 343 500,00

Благоустройство 06200S5550 009 0503 114 500,00 114 500,00 114 500,00 343 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06200S5550 009 0503 200 114 500,00 114 500,00 114 500,00 343 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06200S5550 009 0503 240 114 500,00 114 500,00 114 500,00 343 500,00

Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в гра-
ницах ЗАТО Железногорск"

0630000000 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 29 532 144,00

Мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских ле-
сов, лесов особо охраняемых территорий, расположенных в грани-
цах ЗАТО Железногорск

0630000010 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 29 532 144,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0630000010 009 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 29 532 144,00

Лесное хозяйство 0630000010 009 0407 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 29 532 144,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0630000010 009 0407 600 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 29 532 144,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0630000010 009 0407 610 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 29 532 144,00

Руководитель УГХ А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.06.2021 № 1175

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/
источники финансирования

Оценка расходов руб. годы

2021 2022 2023 Итого на период

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизвод-
ство природных ресурсов на территории 
ЗАТО Железногорск» 

Всего 17 847 657,00 13 047 657,00 13 047 657,00 43 942 971,00

в том числе: 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1 959 600,00 1 959 600,00 1 959 600,00 5 878 800,00

местный бюджет 15 888 057,00 11 088 057,00 11 088 057,00 38 064 171,00

Подпрограмма 1  Обращение с отходами на территории ЗАТО 
Железногорск

Всего 4 880 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00 7 040 000,00

в том числе: 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 4 880 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00 7 040 000,00

Подпрограмма 2 Обеспечение благоприятной окружающей 
среды, улучшение социально-экономических 
условий проживания населения

Всего 2 123 609,00 2 123 609,00 2 123 609,00 6 370 827,00

в том числе: 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1 959 600,00 1 959 600,00 1 959 600,00 5 878 800,00

местный бюджет 164 009,00 164 009,00 164 009,00 492 027,00

Подпрограмма 3 Охрана, защита и воспроизводство город-
ских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в гра-
ницах ЗАТО Железногорск 

Всего 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 29 532 144,00

в том числе: 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 29 532 144,00

Отдельное мероприятие Резерв средств на исполнение условий со-
глашений о предоставлении межбюджетных 
трансфертов из вышестоящего бюджета в рам-
ках муниципальной программы "Охрана окру-
жающей среды, воспроизводство природных 
ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

Всего 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 

в том числе: 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от17.06.2021 № 1175

Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме
«Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование глав-
ного располрядителя 
бюджетных средств 

КБК Расходы, рублей Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого на период

Цель подпрограммы Снижение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье населениял

Задача 1 Участие в организации сбора, транспортирования, обработки и утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов

1.1. Ликвидация несанкциони-
рованных свалок на террито-
рии ЗАТО Железногорск

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

 0610000030 009 0503 240 3 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 5 500 000,00 ликвидация свалок

1.2.Расходы на оказание ус-
луг по ведению реестра мест 
(площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов на 
территории ЗАТО Железно-
горск и технической поддерж-
ке сайта "Реестр мест (площа-
док) накопления твердых ком-
мунальных отходов на терри-
тории ЗАТО Железногорск"

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0610000060 009 0503 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 ведение реестра 
мест (площадок) 
накопления ТКО

1.3. Разработка проектно-
сметной документации по 
установлению санитарно-за-
щитной зоны полигона ТБО 
пос. Подгорный ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0610000070 009 0503 240 1 300 000,00 0,00 0,00 1 300 000,00 Разработка проек-
та по установле-
нию СЗЗ

Итого по подпрограмме X 0610000000 X X X 4 880 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00 7 040 000,00

В том числе: 

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0610000000 X X X 4 880 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00 7 040 000,00

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА



17
Город и горожане/№30/29 июля 2021СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.06.2021 № 1175

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме
«Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условия проживания населения»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий прожи-
вания населения

1 Площадь акарицидных обработок мест массово-
го отдыха населения 

гектар. муниципальный контракт 27 27 не менее 27 не менее 27 не менее 27 

Руководитель УГХ А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
городского округа «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края», постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 21.01.2021 № 141 «Об утверждении базовых нормативов затрат на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными спортивны-
ми школами ЗАТО Железногорск и значений натуральных норм, необходимых 
для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ) и установленных методом наиболее эффективного уч-
реждения» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению;

1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2021 г.                                   № 1386
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 21.01.2021 № 141 «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»

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 19.07.2021 г. № 1386

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 г. № 141

БАЗОВЫЕ НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СПОРТИВНЫМИ ШКОЛАМИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

№ 
п/п

Наименование услуги (работы) Базовый нор-
матив затрат на 
единицу объ-
ема муници-
пальной услуги 
(руб.)

Затраты на опла-
ту труда работ-
ников, непосред-
ственно связан-
ных с оказани-
ем муниципаль-
ной услуги (руб.)

Затраты на 
коммуналь-
ные услуги 
(руб.)

Отраслевой 
корректиру-
ющий коэф-
фициент

Норматив-
ные затраты 
на единицу 
объема му-
ниципальной 
услуги (руб.)

1. 2. 3 4. 5. 6. 7.
1 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта; кикбоксинг; этап началь-

ной подготовки
44 255,27 28 353,17 3 136,76 1 44 255,27

2 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта; кикбоксинг; тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

40 905,15 21 262,48 3 498,70 1 40 905,15

3 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта; кикбоксинг; этап совершен-
ствования спортивного мастерства

260 042,33 155 069,95 22 741,53 1 260 042,33

4 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, плавание, этап началь-
ной подготовки

24 270,06 1 801,11 5 850,51 1 24 270,06

5 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, плавание, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

24 837,11 2 158,09 5 850,51 1 24 837,11

6 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, пулевая стрельба, этап на-
чальной подготовки

23 841,12 13 880,77 2 393,85 1 23 841,12

7 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, пулевая стрельба, трениро-
вочный этап (этап спортивной специализации)

106 975,05 61 994,95 9 096,61 1 106 975,05

8 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, пулевая стрельба, этап совер-
шенствования спортивного мастерства

504 709,97 302 061,42 45 483,07 1 504 709,97

9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, футбол, этап начальной под-
готовки

25 644,03 14 569,22 969,13 1 25 644,03

10 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, футбол, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

43 919,82 19 889,00 5 041,56 1 43 919,82

11 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, футбол, этап совершенство-
вания спортивного мастерства

55 347,09 27 852,60 0,00 1 55 347,09

12 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, плавание, этап совершенство-
вания спортивного мастерства

198 521,13 121 144,85 4 742,73 1 198 521,13

13 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, спортивная гимнастика, тре-
нировочный этап (этап спортивной специализации)

119 853,26 36 910,69 5 041,73 1 119 853,26

14 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, спортивная гимнастика, этап 
совершенствования спортивного мастерства

142 956,25 76 576,52 5 850,51 1 142 956,25

15 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, художественная гимнастика, 
этап начальной подготовки

54 143,89 20 627,26 5 850,51 1 54 143,89

16 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, художественная гимнастика, 
тренировочный этап (этап спортивной специализации)

54 873,67 21 045,53 5 037,69 1 54 873,67

17 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, спортивная борьба, трениро-
вочный этап (этап спортивной специализации)

54 560,82 14 522,08 5 850,51 1 54 560,82

18 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, спортивная борьба, этап со-
вершенствования спортивного мастерства

109 716,31 45 464,78 1 653,02 1 109 716,31

19 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, бокс, этап начальной подготовки 46 750,23 13 352,05 5 800,51 1 46 750,23
20 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, бокс, тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)
47 252,27 10 461,38 5 800,51 1 47 252,27

21 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, бокс, этап совершенствова-
ния спортивного мастерства

244 610,12 112 160,46 3 728,73 1 244 610,12

22 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, дзюдо, этап начальной под-
готовки

31 417,95 6 374,14 5 850,51 1 31 417,95

23 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, дзюдо, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

60 136,75 19 527,58 5 047,41 1 60 136,75

24 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, лыжные гонки, этап началь-
ной подготовки

33 041,60 22 515,14 1 624,40 1 33 041,60

25 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, лыжные гонки, тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

81 750,70 42 356,89 9 096,61 1 81 750,70

26 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, легкая атлетика, этап на-
чальной подготовки

25 412,71 18 333,70 705,16 1 25 412,71

27 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, легкая атлетика, тренировоч-
ный этап (этап спортивной специализации)

68 972,17 47 953,83 967,72 1 68 972,17

28 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, конькобежный спорт, этап 
начальной подготовки

29 826,44 18 286,22 2 526,84 1 29 826,44

29 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, горнолыжный спорт, этап на-
чальной подготовки

29 273,09 16 244,67 3 369,12 1 29 273,09

30 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, горнолыжный спорт, трениро-
вочный этап (этап спортивной специализации)

76 632,56 45 535,36 5 350,95 1 76 632,56

31 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, баскетбол, этап началь-
ной подготовки

19 639,03 12 185,51 1 216,30 1 19 639,03

32 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, баскетбол, тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

46 116,50 21 036,04 7 230,36 1 46 116,50

33 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, волейбол, этап началь-
ной подготовки

27 544,11 13 272,48 3 121,06 1 27 544,11

34 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, волейбол, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

43 117,93 25 924,71 3 736,61 1 43 117,93

35 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, спортивная борьба, этап на-
чальной подготовки

41 062,18 1 023,44 5 850,51 1 41 062,18

36 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, настольный теннис, трениро-
вочный этап (этап спортивной специализации)

44 800,73 29 726,63 279,06 1 44 800,73

37 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, настольный теннис, этап со-
вершенствования спортивного мастерства

401 590,61 238 294,45 12 510,00 1 401 590,61

38 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, хоккей, этап начальной под-
готовки

29 782,71 13 042,09 0,00 1 29 782,71

39 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, хоккей, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

36 910,86 14 277,97 0,00 1 36 910,86

40 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта, шахматы, этап началь-
ной подготовки

24 348,49 15 705,76 0,00 1 24 348,49

41 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта, шахматы, тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

72 791,11 44 576,06 3 207,85 1 72 791,11

42 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта, полиатлон, этап началь-
ной подготовки

39 485,61 23 390,09 3 790,26 1 39 485,61

43 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта, полиатлон, тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

102 576,63 65 733,72 5 350,95 1 102 576,63

44 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта, спортивное ориентирова-
ние, этап начальной подготовки

43 419,04 26 452,41 3 790,26 1 43 419,04

45 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта, спортивное ориентирова-
ние, тренировочный этап (этап спортивной специализации)

113 243,41 66 875,07 9 096,61 1 113 243,41

46 Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, легкая ат-
летика, тренировочный этап (этап спортивной специализации)

90 512,04 44 826,35 11 370,77 1 90 512,04

47 Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва 16 453,50 10 502,42 1 509,09 1 16 453,50
48 Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту прожи-

вания граждан
1 215,05 902,37 0,00 1 1 215,05

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от  19.07.2021 г. № 1386

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 г. № 141

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

И УСТАНОВЛЕННЫХ МЕТОДОМ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
№ 
п/п

Наименование муници-
пальной услуги /работы

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Единица изме-рения нату-раль-
ной нормы

Значение натуральной нормы

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Спортивная подготовка 

по неолимпийским видам 
спорта, кикбоксинг, этап 
начальной подготовки

931900О.99.0.БВ28АБ30000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 21 776,63
Начисления на заработную плату руб. 6 576,54
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе 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. 3 136,76
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
СНИ руб. 1 005,53
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СОЦДИ руб. 89,63
2.4. Услуги связи
УС руб. 163,19
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услу-
ги /работы
Заработная плата руб. 6 295,74
Начисления на заработную плату руб. 1 901,31
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 3 309,94

2. Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 
видам спорта, кикбок-
синг, тренировочный этап 
(этап спортивной специа-
лизации)

931900О.99.0.БВ28АБ31000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 16 330,63
Начисления на заработную плату руб. 4 931,85
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной 
услуги /работы
ИНЗ руб. 4 868,57
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 3 498,70
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
СНИ руб. 1 121,55
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СОЦДИ руб. 99,97
2.4. Услуги связи
УС руб. 182,02
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услу-
ги /работы
Заработная плата руб. 4 746,55
Начисления на заработную плату руб. 1 433,46
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 3 691,85

3. Спортивная подготовка 
по неолимпийским ви-
дам спорта, кикбоксинг, 
этап совершенствования 
спортивного мастерства

931900О.99.0.БВ28АБ32000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 119 101,34
Начисления на заработную плату руб. 35 968,61
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной 
услуги /работы
ИНЗ руб. 4 868,57
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 22 741,53
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
СНИ руб. 7 290,10
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СОЦДИ руб. 649,83
2.4. Услуги связи
УС руб. 1 183,11
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услу-
ги /работы
Заработная плата руб. 33 980,95
Начисления на заработную плату руб. 10 262,25
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 23 996,04

4. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, плавание, этап 
начальной подготовки

931900О.99.0.БВ27АБ30001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 1 383,34
Начисления на заработную плату руб. 417,77
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе 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. 5 850,51
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
СНИ руб. 687,47
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СОЦДИ руб. 371,37
2.4. Услуги связи
УС руб. 11,59
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услу-
ги /работы
Заработная плата руб. 811,87
Начисления на заработную плату руб. 245,18
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 10 376,96
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5. Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта,
плавание, тренировоч-
ный этап (этап спортив-
ной специализации)

931900О.99.0.БВ27АБ31001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 1 657,52
Начисления на заработную плату руб. 500,57
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе 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. 5 850,51
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
СНИ руб. 687,47
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СОЦДИ руб. 371,37
2.4. Услуги связи
УС руб. 11,59
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услу-
ги /работы
Заработная плата руб. 973,21
Начисления на заработную плату руб. 293,91
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 10 376,96

6. Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта,
пулевая стрельба, этап 
начальной подготовки

931900О.99.0.БВ27АБ50001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 10 661,11
Начисления на заработную плату руб. 3 219,66
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе 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. 2 393,85
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
СНИ руб. 767,38
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СОЦДИ руб. 68,40
2.4. Услуги связи
УС руб. 124,54
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услу-
ги /работы
Заработная плата руб. 3 133,78
Начисления на заработную плату руб. 946,40
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 2 526,00

7. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, пулевая стрель-
ба, тренировочный этап 
(этап спортивной специ-
ализации)

931900О.99.0.БВ27АБ51001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 47 615,17
Начисления на заработную плату руб. 14 379,78
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной 
услуги /работы
ИНЗ руб. 4 868,57
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 9 096,61
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
СНИ руб. 2 916,04
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СОЦДИ руб. 259,93
2.4. Услуги связи
УС руб. 473,24
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услу-
ги /работы
Заработная плата руб. 13 645,80
Начисления на заработную плату руб. 4 121,03
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 9 598,88

8. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, пулевая стрельба, 
этап совершенствования 
спортивного мастерства

931900О.99.0.БВ27АБ52001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата 231 998,02
Начисления на заработную плату 70 063,40
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
- -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной 
услуги /работы
ИНЗ 4 868,57
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ 45 483,07
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
СНИ 14 580,20
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СОЦДИ 1 299,65
2.4. Услуги связи
УС 2 366,22
2.5. Транспортные услуги
- -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услу-
ги /работы
Заработная плата 66 095,81
Начисления на заработную плату 19 960,94
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ 47 994,09

9. Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта,
футбол, этап начальной 
подготовки

931900О.99.0.БВ27АВ35001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 11 189,88
Начисления на заработную плату руб. 3 379,34
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной 
услуги /работы
ИНЗ руб. 3 943,66
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 969,13
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -

2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услу-
ги /работы
Заработная плата руб. 4 732,73
Начисления на заработную плату руб. 1 429,29
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

10. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, футбол, трениро-
вочный этап (этап спор-
тивной специализации)

931900О.99.0.БВ27АВ36001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 15 275,73
Начисления на заработную плату руб. 4 613,27
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной 
услуги /работы
ИНЗ руб. 4 137,93
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 5 041,56
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
СНИ руб. 1 724,13
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СОЦДИ руб. 457,30
2.4. Услуги связи
УС руб. 190,25
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услу-
ги /работы
Заработная плата руб. 6 460,84
Начисления на заработную плату руб. 1 951,17
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 4 067,64

11. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, футбол, этап со-
вершенствования спор-
тивного мастерства

931900О.99.0.БВ27АВ37001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 21 392,17
Начисления на заработную плату руб. 6 460,43
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной 
услуги /работы
ИНЗ руб. 15 714,29
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
- - -
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услу-
ги /работы
Заработная плата руб. 9 047,77
Начисления на заработную плату руб. 2 732,43
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

12. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, плавание, этап 
совершенствования спор-
тивного мастерства

931900О.99.0.БВ27АБ32001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 93 045,20
Начисления на заработную плату руб. 28 099,65
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной 
услуги /работы
ИНЗ руб. 3 134,89
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 4 742,73
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
СНИ руб. 7 120,73
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СОЦДИ руб. 788,06
2.4. Услуги связи
УС руб. 573,01
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услу-
ги /работы
Заработная плата руб. 35 592,81
Начисления на заработную плату руб. 10 749,03
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 14 675,02

13. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, спортивная гим-
настика, тренировочный 
этап (этап спортивной 
специализации)

931900О.99.0.БВ27АБ86001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 28 349,22
Начисления на заработную плату руб. 8 561,47
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной 
услуги /работы
ИНЗ руб. 3 134,89
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 5 041,73
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
СНИ руб. 3 835,95
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СОЦДИ руб. 788,06
2.4. Услуги связи
УС руб. 573,01
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не при-
нимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной 
услуги /работы
Заработная плата руб. 32 033,59
Начисления на заработную плату руб. 9 674,14
2.7. Прочие общехозяйствен-
ные нужды
ПНЗ руб. 27 861,20

14. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, спортивная гим-
настика, этап совершен-
ствования спортивного 
мастерства

931900О.99.0.БВ27АБ87001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 58 814,53
Начисления на заработную плату руб. 17 761,99
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе 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
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2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 5 850,51
2.2.  Содержание  объектов  недвижимого  имущества,  необходимого  для  выполнения муниципально-
го задания
СНИ руб. 687,47
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СОЦДИ руб. 371,37
2.4. Услуги связи
УС руб. 11,59
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6.  Работники,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании муниципальной  услу-
ги /работы
Заработная плата руб. 34 529,82
Начисления на заработную плату руб. 10 428,01
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 10 386,96

15. Спортивная  подготовка 
по  олимпийским  видам 
спорта,  художественная 
гимнастика, этап началь-
ной подготовки

931900О.99.0.БВ27АВ50001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата 15 842,75
Начисления на заработную плату 4 784,51
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
- -
1.3. Иные натуральные нормы,  непосредственно используемые  в  процессе оказания муниципальной 
услуги /работы
ИНЗ 4 114,00
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ 5 850,51
2.2.  Содержание  объектов  недвижимого  имущества,  необходимого  для  выполнения муниципально-
го задания
СНИ 687,47
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СОЦДИ 371,37
2.4. Услуги связи
УС 11,59
2.5. Транспортные услуги
- -
2.6.  Работники,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании муниципальной  услу-
ги /работы
Заработная плата 9 282,77
Начисления на заработную плату 2 821,96
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ 10 376,96

16. Спортивная  подготовка 
по  олимпийским  видам 
спорта,  художественная 
гимнастика,  тренировоч-
ный  этап  (этап  спортив-
ной специализации)

931900О.99.0.БВ27АВ51001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 16 164,00
Начисления на заработную плату руб. 4 881,53
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы,  непосредственно используемые  в  процессе оказания муниципальной 
услуги /работы
ИНЗ руб. 3 130,08
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 5 037,69
2.2.  Содержание  объектов  недвижимого  имущества,  необходимого  для  выполнения муниципально-
го задания
СНИ руб. 1 361,04
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СОЦДИ руб. 408,74
2.4. Услуги связи
УС руб. 99,01
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6.  Работники,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании муниципальной  услу-
ги /работы
Заработная плата руб. 8 008,80
Начисления на заработную плату руб. 2 418,66
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 13 364,12

17. Спортивная  подготовка 
по  олимпийским  видам 
спорта, спортивная борь-
ба,  тренировочный  этап 
(этап спортивной специ-
ализации)

931900О.99.0.БВ27АБ81001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 11 153,67
Начисления на заработную плату руб. 3 368,41
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе 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. 5 850,51
2.2.  Содержание  объектов  недвижимого  имущества,  необходимого  для  выполнения муниципально-
го задания
СНИ руб. 3 887,47
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СОЦДИ руб. 371,37
2.4. Услуги связи
УС руб. 11,59
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6.  Работники,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании муниципальной  услу-
ги /работы
Заработная плата руб. 12 320,91
Начисления на заработную плату руб. 3 720,91
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 9 835,26

18. Спортивная  подготов-
ка  по  олимпийским  ви-
дам  спорта,  спортивная 
борьба,  этап  совершен-
ствования  спортивного 
мастерства

931900О.99.0.БВ27АБ82001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 34 919,19
Начисления на заработную плату руб. 10 545,59
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы,  непосредственно используемые  в  процессе оказания муниципальной 
услуги /работы
ИНЗ руб. 3 106,35
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 1 653,02
2.2. Содержание объектов недви-
жимого имущества, необходимо-
го  для  выполнения муниципаль-
ного задания
СНИ руб. 3 130,38
2.3. Содержание объектов особо 
ценного  движимого  имущества, 
необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СОЦДИ руб. 173,09
2.4. Услуги связи
УС руб. 11,59
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6.  Работники,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании муниципальной  услу-
ги /работы
Заработная плата руб. 35 592,81
Начисления на заработную плату руб. 10 749,03
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 9 835,26
19. Спортивная  подготовка 

по  олимпийским  видам 
спорта, бокс, этап началь-
ной подготовки

931900О.99.0.БВ27АА25001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 10 255,03
Начисления на заработную плату руб. 3 097,02
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы,  непосредственно используемые  в  процессе оказания муниципальной 
услуги /работы
ИНЗ руб. 3 131,72
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 5 800,51
2.2.  Содержание  объектов  недвижимого  имущества,  необходимого  для  выполнения муниципально-
го задания
СНИ руб. 1 541,73
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания

СОЦДИ руб. 825,95
2.4. Услуги связи
УС руб. 42,74
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6.  Работники,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании муниципальной  услу-
ги /работы
Заработная плата руб. 8 871,17
Начисления на заработную плату руб. 2 679,10
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 10 505,26

20. Спортивная  подготовка 
по  олимпийским  видам 
спорта,  бокс,  трениро-
вочный  этап  (этап  спор-
тивной специализации)

931900О.99.0.БВ27АА26001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 8 034,85
Начисления на заработную плату руб. 2 426,53
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы,  непосредственно используемые  в  процессе оказания муниципальной 
услуги /работы
ИНЗ руб. 3 140,72
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 5 800,51
2.2.  Содержание  объектов  недвижимого  имущества,  необходимого  для  выполнения муниципально-
го задания
СНИ руб. 1 541,73
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СОЦДИ руб. 825,95
2.4. Услуги связи
УС руб. 42,74
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6.  Работники,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании муниципальной  услу-
ги /работы
Заработная плата руб. 11 101,37
Начисления на заработную плату руб. 3 352,61
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 10 985,26

21. Спортивная  подготов-
ка  по  олимпийским  ви-
дам спорта,
бокс, этап совершенство-
вания  спортивного  ма-
стерства

931900О.99.0.БВ27АА27001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 86 144,75
Начисления на заработную плату руб. 26 015,71
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы,  непосредственно используемые  в  процессе оказания муниципальной 
услуги /работы
ИНЗ руб. 3 202,43
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 3 728,73
2.2.  Содержание  объектов  недвижимого  имущества,  необходимого  для  выполнения муниципально-
го задания
СНИ руб. 3 325,95
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СОЦДИ руб. 432,74
2.4. Услуги связи
УС руб. 11,59
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6.  Работники,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании муниципальной  услу-
ги /работы
Заработная плата руб. 80 481,58
Начисления на заработную плату руб. 24 305,44
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 16 961,20

22. Спортивная  подготовка 
по  олимпийским  видам 
спорта,  дзюдо,  этап  на-
чальной подготовки

931900О.99.0.БВ27АА85001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата 4 895,65
Начисления на заработную плату 1 478,49
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
- -
1.3. Иные натуральные нормы,  непосредственно используемые  в  процессе оказания муниципальной 
услуги /работы
ИНЗ 4 114,00
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ 5 850,51
2.2.  Содержание  объектов  недвижимого  имущества,  необходимого  для  выполнения муниципально-
го задания
СНИ 687,47
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СОЦДИ 371,37
2.4. Услуги связи
УС 11,59
2.5. Транспортные услуги
- -
2.6.  Работники,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании муниципальной  услу-
ги /работы
Заработная плата 2 789,49
Начисления на заработную плату 842,42
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ 10 376,96

23. Спортивная  подготовка 
по  олимпийским  видам 
спорта,  дзюдо,  трениро-
вочный  этап  (этап  спор-
тивной специализации)

931900О.99.0.БВ27АА86001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 14 998,14
Начисления на заработную плату руб. 4 529,44
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы,  непосредственно используемые  в  процессе оказания муниципальной 
услуги /работы
ИНЗ руб. 3 212,47
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 5 047,41
2.2.  Содержание  объектов  недвижимого  имущества,  необходимого  для  выполнения муниципально-
го задания
СНИ руб. 585,03
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СОЦДИ руб. 560,67
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2.4. Услуги связи
УС руб. 9,67
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6.  Работники,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании муниципальной  услу-
ги /работы
Заработная плата руб. 15 330,26
Начисления на заработную плату руб. 4 629,74
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Прочие затраты руб. 11 233,92

24. Спортивная  подготов-
ка  по  олимпийским  ви-
дам спорта, лыжные гон-
ки,  этап  начальной  под-
готовки

931900О.99.0.БВ27АБ15001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 17 292,73
Начисления на заработную плату руб. 5 222,41
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе 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. 1 624,40
2.2.  Содержание  объектов  недвижимого  имущества,  необходимого  для  выполнения муниципально-
го задания
СНИ руб. 520,72
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СОЦДИ руб. 46,42
2.4. Услуги связи
УС руб. 84,51
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6.  Работники,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании муниципальной  услу-
ги /работы
Заработная плата руб. 5 020,23
Начисления на заработную плату руб. 1 516,11
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 1 714,07

25. Спортивная  подготов-
ка  по  олимпийским  ви-
дам спорта, лыжные гон-
ки,  тренировочный  этап 
(этап спортивной специ-
ализации)

931900О.99.0.БВ27АБ16001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 32 532,17
Начисления на заработную плату руб. 9 824,72
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы,  непосредственно используемые  в  процессе оказания муниципальной 
услуги /работы
ИНЗ руб. 4 868,57
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 9 096,61
2.2.  Содержание  объектов  недвижимого  имущества,  необходимого  для  выполнения муниципально-
го задания
СНИ руб. 2 916,04
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СОЦДИ руб. 259,93
2.4. Услуги связи
УС руб. 473,24
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6.  Работники,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании муниципальной  услу-
ги /работы
Заработная плата руб. 9 355,28
Начисления на заработную плату руб. 2 825,30
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 9 598,84

26. Спортивная  подготов-
ка  по  олимпийским  ви-
дам  спорта,  легкая  ат-
летика,  этап  начальной 
подготовки

931900О.99.0.БВ27АБ05001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 14 081,18
Начисления на заработную плату руб. 4 252,52
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе 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. 705,16
2.2.  Содержание  объектов  недвижимого  имущества,  необходимого  для  выполнения муниципально-
го задания
СНИ руб. 226,05
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СОЦДИ руб. 20,15
2.4. Услуги связи
УС руб. 36,69
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6.  Работники,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании муниципальной  услу-
ги /работы
Заработная плата руб. 4 106,66
Начисления на заработную плату руб. 1 240,21
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 744,09

27. Спортивная  подготовка 
по  олимпийским  видам 
спорта,  легкая  атлети-
ка,  тренировочный  этап 
(этап спортивной специ-
ализации)

931900О.99.0.БВ27АБ06001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 36 830,90
Начисления на заработную плату руб. 11 122,93
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы,  непосредственно используемые  в  процессе оказания муниципальной 
услуги /работы
ИНЗ руб. 4 868,57
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 967,72
2.2.  Содержание  объектов  недвижимого  имущества,  необходимого  для  выполнения муниципально-
го задания
СНИ руб. 310,22
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СОЦДИ руб. 27,65
2.4. Услуги связи
УС руб. 50,35
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники,  которые не при-
нимают  непосредственного  уча-
стия  в  оказании муниципальной 
услуги /работы
Заработная плата руб. 10 578,10
Начисления на заработную плату руб. 3 194,58
2.7.  Прочие  общехозяйствен-
ные нужды
ПНЗ руб. 1 021,15

28. Спортивная  подготов-
ка  по  олимпийским  ви-
дам  спорта,  конькобеж-
ный  спорт,  этап  началь-
ной подготовки

931900О.99.0.БВ27АБ00001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 14 044,72
Начисления на заработную плату руб. 4 241,50
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе 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. 2 526,84
2.2.  Содержание  объектов  недвижимого  имущества,  необходимого  для  выполнения муниципально-
го задания
СНИ руб. 810,01
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СОЦДИ руб. 72,20
2.4. Услуги связи
УС руб. 131,46
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6.  Работники,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании муниципальной  услу-
ги /работы
Заработная плата руб. 4 096,29
Начисления на заработную плату руб. 1 237,08
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 2 666,34

29. Спортивная  подготов-
ка  по  олимпийским  ви-
дам  спорта,  горнолыж-
ный  спорт,  этап  началь-
ной подготовки

931900О.99.0.БВ27АА70001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 12 476,71
Начисления на заработную плату руб. 3 767,96
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе 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. 3 369,12
2.2.  Содержание  объектов  недвижимого  имущества,  необходимого  для  выполнения муниципально-
го задания
СНИ руб. 1 080,01
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СОЦДИ руб. 96,27
2.4. Услуги связи
УС руб. 175,28
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6.  Работники,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании муниципальной  услу-
ги /работы
Заработная плата руб. 3 650,25
Начисления на заработную плату руб. 1 102,37
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 3 555,12

30. Спортивная  подготов-
ка  по  олимпийским  ви-
дам  спорта,  горнолыж-
ный  спорт,  тренировоч-
ный  этап  (этап  спортив-
ной специализации)

931900О.99.0.БВ27АА71001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 34 973,40
Начисления на заработную плату руб. 10 561,96
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы,  непосредственно используемые  в  процессе оказания муниципальной 
услуги /работы
ИНЗ руб. 4 868,57
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 5 350,95
2.2.  Содержание  объектов  недвижимого  имущества,  необходимого  для  выполнения муниципально-
го задания
СНИ руб. 1 715,32
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СОЦДИ руб. 152,90
2.4. Услуги связи
УС руб. 278,38
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6.  Работники,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании муниципальной  услу-
ги /работы
Заработная плата руб. 10 049,71
Начисления на заработную плату руб. 3 035,01
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 5 646,36

31. Спортивная  подготовка 
по  олимпийским  видам 
спорта,  баскетбол,  этап 
начальной подготовки

931900О.99.0.БВ27АА10001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 9 359,07
Начисления на заработную плату руб. 2 826,44
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы,  непосредственно используемые  в  процессе оказания муниципальной 
услуги /работы
ИНЗ руб. 1 083,38
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 1 216,30
2.2.  Содержание  объектов  недвижимого  имущества,  необходимого  для  выполнения муниципально-
го задания
СНИ - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СОЦДИ - -
2.4. Услуги связи
УС - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6.  Работники,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании муниципальной  услу-
ги /работы
Заработная плата руб. 3 958,40
Начисления на заработную плату руб. 1 195,44
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ - -

32. Спортивная  подготовка 
по  олимпийским  видам 
спорта,  баскетбол,  тре-
нировочный  этап  (этап 
спортивной  специали-
зации)

931900О.99.0.БВ27АА11001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 16 156,71
Начисления на заработную плату руб. 4 879,33
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы,  непосредственно используемые  в  процессе оказания муниципальной 
услуги /работы
ИНЗ руб. 1 684,21
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 7 230,36
2.2. Содержание объектов недви-
жимого имущества, необходимо-
го  для  выполнения муниципаль-
ного задания
СНИ руб. 1 946,21
2.3. Содержание объектов особо 
ценного  движимого  имущества, 
необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СОЦДИ руб. 516,20
2.4. Услуги связи
УС руб. 214,76
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6.  Работники,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании муниципальной  услу-
ги /работы
Заработная плата руб. 6 833,45
Начисления на заработную плату руб. 2 063,70
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2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Прочие затраты руб. 4 591,57

33. Спортивная  подготовка 
по  олимпийским  видам 
спорта,  волейбол,  этап 
начальной подготовки

931900О.99.0.БВ27АА55001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 10 193,92
Начисления на заработную плату руб. 3 078,56
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы,  непосредственно используемые  в  процессе оказания муниципальной 
услуги /работы
ИНЗ руб. 1 028,17
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 3 121,06
2.2.  Содержание  объектов  недвижимого  имущества,  необходимого  для  выполнения муниципально-
го задания
СНИ руб. 1 207,24
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СЦДИ руб. 320,20
2.4. Услуги связи
УС руб. 133,22
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6.  Работники,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании муниципальной  услу-
ги /работы
Заработная плата руб. 4 311,50
Начисления на заработную плату руб. 1 302,07
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Прочие затраты руб. 2 848,17

34. Спортивная  подготовка 
по  олимпийским  видам 
спорта,  волейбол,  тре-
нировочный  этап  (этап 
спортивной  специали-
зации)

931900О.99.0.БВ27АА56001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 19 911,45
Начисления на заработную плату руб. 6 013,26
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы,  непосредственно используемые  в  процессе оказания муниципальной 
услуги /работы
ИНЗ руб. 2 491,80
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 3 736,61
2.2.  Содержание  объектов  недвижимого  имущества,  необходимого  для  выполнения муниципально-
го задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6.  Работники,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании муниципальной  услу-
ги /работы
Заработная плата руб. 8 421,51
Начисления на заработную плату руб. 2 543,30
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

35. Спортивная  подготов-
ка  по  олимпийским  ви-
дам  спорта,  спортивная 
борьба,  этап  начальной 
подготовки

931900О.99.0.БВ27АБ80001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 786,05
Начисления на заработную плату руб. 237,39
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе 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. 5 850,51
2.2.  Содержание  объектов  недвижимого  имущества,  необходимого  для  выполнения муниципально-
го задания
СНИ руб. 3 887,47
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СОЦДИ руб. 371,37
2.4. Услуги связи
УС руб. 11,59
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6.  Работники,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании муниципальной  услу-
ги /работы
Заработная плата руб. 12 320,91
Начисления на заработную плату руб. 3 720,91
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 9 835,26

36. Спортивная  подготовка 
по  олимпийским  видам 
спорта,  настольный  тен-
нис, тренировочный этап 
(этап спортивной специ-
ализации)

931900О.99.0.БВ27АБ21001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 22 831,51
Начисления на заработную плату руб. 6 895,12
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы,  непосредственно используемые  в  процессе оказания муниципальной 
услуги /работы
ИНЗ руб. 2 222,22
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 279,06
2.2.  Содержание  объектов  недвижимого  имущества,  необходимого  для  выполнения муниципально-
го задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6.  Работники,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании муниципальной  услу-
ги /работы
Заработная плата руб. 9 656,54
Начисления на заработную плату руб. 2 916,28
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

37. Спортивная  подготовка 
по  олимпийским  видам 
спорта,  настольный  тен-
нис, этап совершенство-
вания  спортивного  ма-
стерства

931900О.99.0.БВ27АБ22001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 183 021,85
Начисления на заработную плату руб. 55 272,60
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы,  непосредственно используемые  в  процессе оказания муниципальной 
услуги /работы
ИНЗ руб. 50 000,00
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 12 510,00
2.2.  Содержание  объектов  недвижимого  имущества,  необходимого  для  выполнения муниципально-
го задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
- - -

2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6.  Работники,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании муниципальной  услу-
ги /работы
Заработная плата руб. 77 408,72
Начисления на заработную плату руб. 23 377,44
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

38. Спортивная  подготовка 
по  олимпийским  видам 
спорта,  хоккей,  этап  на-
чальной подготовки

931900О.99.0.БВ27АВ40001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 10 016,97
Начисления на заработную плату руб. 3 025,12
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы,  непосредственно используемые  в  процессе оказания муниципальной 
услуги /работы
ИНЗ руб. 11 224,49
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
- - -
2.2.  Содержание  объектов  недвижимого  имущества,  необходимого  для  выполнения муниципально-
го задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6.  Работники,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании муниципальной  услу-
ги /работы
Заработная плата руб. 4 236,66
Начисления на заработную плату руб. 1 279,47
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

39. Спортивная  подготовка 
по  олимпийским  видам 
спорта, хоккей, трениро-
вочный  этап  (этап  спор-
тивной специализации)

931900О.99.0.БВ27АВ41001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 10 966,18
Начисления на заработную плату руб. 3 311,79
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы,  непосредственно используемые  в  процессе оказания муниципальной 
услуги /работы
ИНЗ руб. 16 594,05
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
- - -
2.2.  Содержание  объектов  недвижимого  имущества,  необходимого  для  выполнения муниципально-
го задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6.  Работники,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании муниципальной  услу-
ги /работы
Заработная плата руб. 4 638,13
Начисления на заработную плату руб. 1 400,71
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

40. Спортивная  подготовка 
по неолимпийским видам 
спорта, шахматы, этап на-
чальной подготовки

931900О.99.0.БВ28АГ55000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 12 062,80
Начисления на заработную плату руб. 3 642,96
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы,  непосредственно используемые  в  процессе оказания муниципальной 
услуги /работы
ИНЗ руб. 2 000,00
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
- - -
2.2.  Содержание  объектов  недвижимого  имущества,  необходимого  для  выполнения муниципально-
го задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6.  Работники,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании муниципальной  услу-
ги /работы
Заработная плата руб. 5 101,94
Начисления на заработную плату руб. 1 540,79
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

41. Спортивная  подготов-
ка  по  неолимпийским 
видам  спорта,  шахма-
ты,  тренировочный  этап 
(этап спортивной специ-
ализации)

931900О.99.0.БВ28АГ56000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 34 236,61
Начисления на заработную плату руб. 10 339,45
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы,  непосредственно используемые  в  процессе оказания муниципальной 
услуги /работы
ИНЗ руб. 6 153,85
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 3 207,85
2.2.  Содержание  объектов  недвижимого  имущества,  необходимого  для  выполнения муниципально-
го задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6.  Работники,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании муниципальной  услу-
ги /работы
Заработная плата руб. 14 480,30
Начисления на заработную плату руб. 4 373,05
2.7.  Прочие  общехозяйствен-
ные нужды
- - -

42. Спортивная  подготовка 
по неолимпийским видам 
спорта,  полиатлон,  этап 
начальной подготовки

931900О.99.0.БВ28АБ85000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 17 964,74
Начисления на заработную плату руб. 5 425,35
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы,  непосредственно используемые  в  процессе оказания муниципальной 
услуги /работы
- - -
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
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2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 3 790,26
2.2.  Содержание  объектов  недвижимого  имущества,  необходимого  для  выполнения муниципально-
го задания
СНИ руб. 1 215,02
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СОЦДИ руб. 108,30
2.4. Услуги связи
УС руб. 197,19
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6.  Работники,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании муниципальной  услу-
ги /работы
Заработная плата руб. 5 211,39
Начисления на заработную плату руб. 1 573,84
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 3 999,52

43. Спортивная  подготов-
ка  по  неолимпийским 
видам  спорта,  полиат-
лон, тренировочный этап 
(этап спортивной специ-
ализации)

931900О.99.0.БВ28АБ86000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 50 486,73
Начисления на заработную плату руб. 15 246,99
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы,  непосредственно используемые  в  процессе оказания муниципальной 
услуги /работы
ИНЗ руб. 4 868,57
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 5 350,95
2.2.  Содержание  объектов  недвижимого  имущества,  необходимого  для  выполнения муниципально-
го задания
СНИ руб. 1 715,32
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СОЦДИ руб. 152,90
2.4. Услуги связи
УС руб. 278,38
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6.  Работники,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании муниципальной  услу-
ги /работы
Заработная плата руб. 14 462,67
Начисления на заработную плату руб. 4 367,73
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 5 646,39

44. Спортивная  подготовка 
по  неолимпийским  ви-
дам  спорта,  спортивное 
ориентирование, этап на-
чальной подготовки

931900О.99.0.БВ28АВ85000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 20 316,75
Начисления на заработную плату руб. 6 135,66
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе 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. 3 790,26
2.2.  Содержание  объектов  недвижимого  имущества,  необходимого  для  выполнения муниципально-
го задания
СНИ руб. 1 215,02
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СОЦДИ руб. 108,30
2.4. Услуги связи
УС руб. 197,19
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6.  Работники,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании муниципальной  услу-
ги /работы
Заработная плата руб. 5 880,45
Начисления на заработную плату руб. 1 775,89
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 3 999,52

45. Спортивная  подготовка 
по неолимпийским видам 
спорта, спортивное ори-
ентирование,  трениро-
вочный  этап  (этап  спор-
тивной специализации)

931900О.99.0.БВ28АВ86000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 51 363,34
Начисления на заработную плату руб. 15 511,73
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы,  непосредственно используемые  в  процессе оказания муниципальной 
услуги /работы
ИНЗ руб. 4 868,57
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 9 096,61
2.2.  Содержание  объектов  недвижимого  имущества,  необходимого  для  выполнения муниципально-
го задания
СНИ руб. 2 916,04
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СОЦДИ руб. 259,93
2.4. Услуги связи
УС руб. 473,24
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6.  Работники,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании муниципальной  услу-
ги /работы
Заработная плата руб. 14 715,04
Начисления на заработную плату руб. 4 440,03
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 9 598,88

46. Спортивная  подготовка 
по спорту лиц с интеллек-
туальными нарушениями, 
легкая атлетика, трениро-
вочный  этап  (этап  спор-
тивной специализации)

931900О.99.0.БВ31АА06001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 34 428,84
Начисления на заработную плату руб. 10 397,51
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы,  непосредственно используемые  в  процессе оказания муниципальной 
услуги /работы
ИНЗ руб. 4 868,57
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 11 370,77
2.2. Содержание объектов недви-
жимого имущества, необходимо-
го  для  выполнения муниципаль-
ного задания
СНИ руб. 3 645,05
2.3. Содержание объектов особо 
ценного  движимого  имущества, 
необходимого для выполнения му-
ниципального задания
СОЦДИ руб. 324,91
2.4. Услуги связи
УС руб. 591,56
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6.  Работники,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании муниципальной  услу-
ги /работы
Заработная плата руб. 9 894,81
Начисления на заработную плату руб. 2 988,23
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 12 001,79

47. Организация и обеспече-
ние подготовки спортив-
ного резерва

Р.03.1.0022.0001.002 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 8 066,37
Начисления на заработную плату руб. 2 436,05
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе 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. 1 509,09
2.2.  Содержание  объектов  недвижимого  имущества,  необходимого  для  выполнения муниципально-
го задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6.  Работники,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании муниципальной  услу-
ги /работы
Заработная плата руб. 3 411,67
Начисления на заработную плату руб. 1 030,32
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

48. Проведение занятий физ-
культурно-спортивной на-
правленности  по  месту 
проживания граждан

Р.03.1.0016.0001.002 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 693,06
Начисления на заработную плату руб. 209,31
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в про-
цессе 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 муници-
пального 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. 240,15
Начисления на заработную плату руб. 72,53
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

В целях создания условий для деятельности социально ориентированных 
некоммерческих  организаций,  реализации  грантовой  деятельности  на  тер-
ритории ЗАТО Железногорск, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление Администрации ЗАТО г. 

Железногорск от 13.07.2018 № 1384 «Об утверждении состава рабочей груп-
пы по подготовке и проведению на территории ЗАТО Железногорск конкурса 
Государственной корпорации «Росатом» «#РОСАТОМВМЕСТЕ»»:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

3. Отделу  общественных  связей  Администрации ЗАТО  г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те  городского округа  «Закрытое  административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

го опубликования.

 Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ  «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2021                                       № 1388
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 13.07.2018 № 1384 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА РАБОЧЕЙ 
ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КОНКУРСА ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» «#РОСАТОМВМЕСТЕ»»

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от  20.07.2021 № 1388

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КОНКУРСА ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» 

«#РОСАТОМВМЕСТЕ» 
Куксин И.Г. - Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель рабочей группы
Будулуца М.В.

-
заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам, заместитель председателя рабочей группы, координатор Конкурса социальных 
проектов и конкурса «Городской проект»

Карташов Е.А.
-

заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, заместитель председателя рабочей группы, координатор конкурса «День 
атомных городов»

Архипова И.С. - начальник отдела общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск, секретарь рабочей группы
Члены рабочей группы:
Афонин С.Н. - руководитель МКУ «Управление физической культуры и спорта»
Бачило А.М. - начальник социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск
Бондаренко О.В. - главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Дергачёва Л.А. - председатель местной городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных ор-

ганов ЗАТО Железногорск (по согласованию)
Колотупов И.В. - заместитель главного врача ФГБУЗ КБ №51 ФМБА России (по согласованию)
Кузнецова О.Н. - и.о. руководителя МКУ «Управление культуры»
Кукушкин С.Г. - заместитель генерального директора по управлению персоналом АО «ИСС» им. академика М.Ф. Решетнёва» (по согласованию) 
Панченко Н.Ю. - руководитель по взаимодействию с региональными органами власти, местными сообществами и общественными организациями ФГУП ФЯО «Гор-

но-химический комбинат» (по согласованию)
Перепёлкин А.А. - председатель Общественной палаты ЗАТО Железногорск (по согласованию)
Пилипенко В.П. - руководитель приемной Общественного совета ГК «Росатом» в ЗАТО Железногорск (по согласованию)
Проскурнин С.Д. - председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Скруберт И.В. - руководитель МКУ «Управление образования»
Хамматова Т.Ю. - руководитель МКУ «Молодёжный центр»
Янушкевич Я.О. - начальник отдела по связям с общественностью и развитию коммуникаций ФГУП ФЯО «Горно-химический комбинат» (по согласованию)

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края 
от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организации на территории 

Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подле-
жащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению 

в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках 
на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановле-

нием Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 19.11.2020 № 2157 «Об утверждении 
сводного плана организации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2021 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести сельскохозяйственную ярмарку «Осенняя» 
в районе объекта розничной торговли «Мозаика» по адресу: г. Железногорск, 

проспект Ленинградский, д.55, 11 сентября 2021 года с 10.00 до 15.00.
2. Утвердить порядок организации сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя» 

и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

на ней в 2021 году (Приложение № 1).
3. Утвердить план мероприятий по организации сельскохозяйственной ярмар-

ки «Осенняя» в 2021 году (Приложение № 2).
4. Утвердить схему размещения торговых мест для продажи товаров (выпол-

нения работ, оказания услуг) на сельскохозяйственной ярмарке «Осенняя» в рай-
оне объекта розничной торговли «Мозаика» по адресу: г. Железногорск, проспект 
Ленинградский, д.55 (Приложение № 3).

5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск  (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведе-

ния населения через газету «Город и горожане».
6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление  на официальном сай-

те  городского округа  «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

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

бликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ  «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2021                                       № 1399
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКИ «ОСЕННЯЯ» В 2021 ГОДУ
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.07.2021 № 1399

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ЯРМАРКИ «ОСЕННЯЯ» И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТ 
ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) НА НЕЙ В 2021 ГОДУ
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок организации сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя» (далее - По-

рядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении поряд-
ка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, 
подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий пе-
речень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края».

1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации сельскохозяйственной ярмарки 
«Осенняя» (далее – ярмарки) и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) (далее - товаров) на ней.

1.3. Ярмарка организуется с целью удовлетворения спроса и приобретения жителями ЗАТО 
Железногорск посадочного материала плодово-ягодных и цветочных культур, сельскохозяйствен-
ной продукции от товаропроизводителей.

1.4. Продажа товаров на ярмарке осуществляется с торговых мест, в том числе с автотран-
спортных средств, с применением передвижных средств развозной торговли.

1.5. Требования к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже 
на ярмарках соответствующих типов и включению 

в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках устанавли-
ваются нормативными правовыми актами Красноярского края с учетом требований, установ-
ленных законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, законодатель-
ством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, зако-
нодательством в области охраны окружающей среды, и других требований, установленных дей-
ствующим законодательством.

2. Организация ярмарки
2.1. Организатором ярмарки является Администрация ЗАТО 
г. Железногорск (далее – Организатор ярмарки).
2.2. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям, а также гражданам (в том числе гражданам - Главам крестьянских (фермерских) 
хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или зани-
мающимся садоводством, огородничеством, животноводством) (далее - участники ярмарки).

2.3. Количество торговых мест на ярмарке определяется в соответствии 
со схемой размещения торговых мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-

луг) в месте проведения сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя» (далее – Схема). 
3. Порядок предоставления мест на ярмарке
3.1. Для участия в ярмарке лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, с 06 по 08 сен-

тября 2021 года представляют Организатору ярмарки заявление об участии в ярмарке (далее – 
Заявление) по форме, согласно приложению №1 к настоящему Порядку, в письменной форме 
(при личном обращении) или в сканированном виде (в форматах PDF или JPEG) на адрес элек-
тронной почты yarmarki@adm.k26.ru.

3.1.1. Прием Заявлений при личном обращении к Организатору ярмарки ведется в Управле-
нии экономики и планирования Администрации ЗАТО 

г. Железногорск по адресу: г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21, кабинет № 104, по 
предварительной записи. Информация о начале приема заявлений и о проведении предвари-
тельной записи размещается Организатором ярмарки 

на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем 
за 2 рабочих дня до начала приема Заявлений.
3.1.2. Заявления, поступившие на адрес электронной почты yarmarki@adm.k26.ru рассматри-

ваются на следующий день после поступления 
с 9.00 до 12.00. Очередность рассмотрения таких заявлений определяется 
в зависимости от времени их поступления на электронную почту.
3.2. Заявления, поступившие по электронной почте yarmarki@adm.k26.ru 
до даты начала приема, указанной в п. 3.1. настоящего Порядка, рассмотрению 
не подлежат.
3.3. Организатор ярмарки запрашивает в государственных органах 
и подведомственных им организациях выписку из Единого государственного реестра юриди-

ческих лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей в отношении лиц, подавших Заявления. Подготовку запроса осуществляет Управление эко-
номики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно.
3.4. Организатор ярмарки рассматривает поступившие Заявления 
до 10.09.2021 и принимает решение о выдаче уведомления о регистрации участника ярмар-

ки (далее - Уведомление) по форме, согласно приложению № 2 
к настоящему Порядку, или об отказе в выдаче Уведомления.
3.5. Заявителю должно быть отказано в выдаче Уведомления в следующих случаях:
- оформление Заявления с нарушением требований или содержания в нем недостовер-

ных сведений;
- отсутствие свободных мест в Схеме на момент рассмотрения Заявления 
(в соответствии с очередностью обращений участников ярмарки);
- несоответствие продукции, указанной в заявлении участника ярмарки, видам продукции, 

указанным в п. 4.2. настоящего Порядка;
- отсутствие согласования на въезд в контролируемую зону ЗАТО Железногорск (далее - со-

гласование на въезд) иногороднему участнику ярмарки.
3.6. Уведомления выдаются участникам ярмарки в Управлении экономики и планирования Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21, каби-
нет № 104, 10.09.2021 с 14.00 

до 17.00. Иногородним участникам ярмарки Уведомления отправляются на адрес электронной 
почты, указанный в Заявлении, с последующим вручением оригинала Уведомления.

3.7. Участники ярмарки, получившие Уведомление, размещаются на местах для продажи то-
варов согласно Схеме в соответствии с номером торгового места, указанным в Уведомлении.

3.8. Распределение торговых мест осуществляется Организатором ярмарки согласно Схе-
ме по наличию свободных мест.

3.9. Количество выданных Уведомлений не должно превышать количество торговых мест 
на Схеме.

3.10. Места для продажи товаров участникам ярмарки предоставляются 
на безвозмездной основе в связи с отсутствием необходимости компенсации затрат на ор-

ганизацию ярмарки и продажи товаров на ней.
3.11. Для участия в ярмарке иногородним лицам необходимо оформить согласование на въезд.
3.11.1. Для оформления согласования на въезд участник ярмарки 
не позднее, чем за 35 дней до даты проведения ярмарки направляет 
на адрес электронной почты yarmarki@adm.k26.ru заявление для согласования 
на въезд в контролируемую зону ЗАТО Железногорск по форме, согласно приложению № 3 к 

настоящему Порядку, с приложением подтверждающих сканированных документов.
3.11.2. В случае согласования на въезд иногороднему участнику ярмарки оформляется вре-

менный пропуск на территорию ЗАТО Железногорск 
на конкретную дату проведения ярмарки, на основании заявления на оформление временного 

пропуска в контролируемую зону ЗАТО Железногорск, поданного участником ярмарки на адрес 
электронной почты yarmarki@adm.k26.ru, 

по форме, согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, с приложением подтверждаю-
щих сканированных документов.

4. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на ярмарке
4.1. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на ярмарке осуществляется в соответствии с требованиями к организации продажи това-

ров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включе-
нию в соответствующий перечень) 

и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края, утверж-
денными постановлением Правительства Красноярского края 

от 11.07.2011 № 403-п.
4.2. На сельскохозяйственной ярмарке «Осенняя» разрешена реализация следующей про-

дукции:
- саженцы плодово-ягодных и цветочных культур;
- удобрения, цветы;
- товары для сада и огорода;
- овощи, фрукты, сухофрукты;
- грибы, ягоды, орехи;
- мед, медовая продукция.
4.3. На сельскохозяйственной ярмарке «Осенняя» не допускается реализация:
- пищевых продуктов и напитков, кроме товаров, указанных 
в пункте 4.2; 
- непродовольственных товаров (одежда, обувь, парфюмерно-косметические товары, товары 

бытовой химии и т.д.), кроме товаров, указанных 
в пункте 4.2;
- алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- табачных изделий.
4.4. Участники ярмарки (продавцы) обязаны хранить в течение всего периода осуществле-

ния деятельности по продаже товаров на ярмарке документы, подтверждающие предоставле-
ние места, а также предъявлять их по требованию Организатора ярмарки, контролирующих ор-
ганов, покупателей.

4.5. Участники ярмарки обеспечивают:
4.5.1 Наличие у лиц, непосредственно осуществляющих продажу товаров на ярмарке, личных 

нагрудных карточек с указанием сведений об участнике ярмарки.
4.5.2. Отсутствие у лиц, непосредственно осуществляющих продажу товаров на ярмарке, 

признаков ОРВИ.
4.5.3. Наличие у лиц, непосредственно осуществляющих продажу товаров на ярмарке, средств 

индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки, спецодежда).
4.5.4. Своевременное предоставление потребителю необходимой 
и достоверной информации о товарах (работ, услуг), обеспечивающей возможность их пра-

вильного выбора (наименование товара, цена в рублях, дата 
и место изготовления, сведения о производителе).
4.5.5. Наличие на торговом месте вывески с указанием фирменного наименования участни-

ка ярмарки и режима работы.
4.5.6. Наличие сертификатов или деклараций о соответствии либо их копий, заверенных в 

установленном порядке, товарно-сопроводительных документов, ветеринарных сопроводитель-
ных документов на реализуемые товары.

4.5.7. Чистоту и порядок на местах продажи товаров.
4.6. Пункт 4.6. является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1 к Порядку организации 
сельскохозяйственных ярмарок «Осенняя» и предоставления

мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ 
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКЕ «ОСЕННЯЯ»

Главе ЗАТО г. Железногорск
И. Г. Куксину

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зарегистрировать ___________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также гражданина 
(в том числе гражданина - Главы крестьянского (фермерского) хозяйства, члена такого хозяйства, гражданина, 
ведущего личное подсобное хозяйство или занимающегося садоводством, огородничеством, животноводством))
в качестве участника в сельскохозяйственной ярмарке «Осенняя», которая будет проходить ______________
                                                                                                                                           (дата)
в районе в районе объекта розничной торговли  «Мозаика» по адресу:
г. Железногорск, проспект Ленинградский, д. 55 и выдать Уведомление о регистрации 
участника сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя»
Информация о заявителе:
Юридический адрес (адрес регистрации для ИП, гражданина (в том числе гражданина - Главы крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, члена такого хозяйства, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство или занимающе-
гося садоводством, огородничеством, животноводством))________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
ОГРН (ОГРНИП) (при наличии) _______________________________________;
ИНН_______________________________________________________;
Телефон____________________________________________________;
Ассортимент товаров, продукции __________________________________________________;
Оборудование___________________________________________________________________. (прилавки, палатки, хо-
лодильники и т.д.)
Размер прилавка: 
Дополнительная информация:
Уведомление прошу направить на электронную почту________________________________
Наличие стационарного предприятия торговли (да/нет):________________________________
Наименование и адрес предприятия торговли (при наличии):____________________________
_______________________________________________________________________________
С Порядком организации сельскохозяйственной  ярмарки «Осенняя» и предоставления мест для продажи то-
варов (выполнения работ, оказания услуг) на ней ознакомлен
______________________ / _______________________________________
 Подпись                       Расшифровка подписи (Фамилия И.О.)
С запретом реализации: пищевых продуктов и напитков, непродовольственных товаров (одежда, обувь, пар-
фюмерно-косметические товары, товары бытовой химии и т.д.), кроме товаров, указанных в п. 4.2., алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции, табачных изделий согласен
______________________ / _______________________________________
 Подпись                      Расшифровка подписи (Фамилия И.О.)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Я, ________________________________________________________________________________,  
          Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных
зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________,
                                                          вид документа, № документа, когда и кем выдан
даю согласие на обработку моих персональных данных Организатору сельскохозяйственной ярмарки «Осен-
няя» (далее - Организатор ярмарки).
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество;
номер телефона;
адрес места регистрации;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
вид деятельности субъекта;
электронная почта.
3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 
используемых Организатором ярмарки способов обработки:
- получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц;
- хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
- уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
- использование персональных данных Организатором ярмарки в связи с регистрацией участника ярмарки, 
выдачей Уведомления о регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя»;
- передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
4. Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных данных.
__________________       __________________   /    _________________________________________
      Дата                      Подпись                        Расшифровка подписи (Фамилия И.О.)
(день/месяц/год)

Приложение №2 к Порядку организации 
сельскохозяйственных ярмарок «Осенняя» и предоставления мест

для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКИ «ОСЕННЯЯ»

Администрация ЗАТО г. Железногорск
Уведомление № 

 «____»___________2021 
О регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя», проводимой в районе объекта рознич-
ной торговли «Мозаика» по адресу: г. Железногорск, проспект Ленинградский, д. 55 _______________________
__________________________________________________________;
(срок проведения и режим работы ярмарки)
Выдано: ____________________________________________________________________________________
(наименование заявителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также гражданина (в том 
числе гражданина - Главы крестьянского (фермерского) хозяйства, члена такого хозяйства, гражданина, веду-
щего личное подсобное хозяйство или занимающегося садоводством, огородничеством, животноводством))
Юридический адрес или адрес регистрации для ИП, гражданина (в том числе гражданина - Главы крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, члена такого хозяйства, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство 
или занимающегося садоводством, огородничеством, животноводством)___________________________________
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица или о государственной ре-
гистрации индивидуального предпринимателя, Главы крестьянского (фермерского) хозяйства: _____________
___________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, Главы крестьянского (фермерского) хозяйства, гражданина) ________________________________________
Данные документа удостоверяющие личность гражданина: _________________________________________________
Реквизиты документа, подтверждающего ведение гражданином личного подсобного хозяйства или подтверж-
дающие занятие садоводством, огородничеством, животноводством ________________________________________
В месте, определённом согласно утверждённой Схеме (расположение торгового места) ___________________ 
Настоящее уведомление выдано на период _______________________________________;
на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от _________№_____ 
«О подготовке и проведении сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя» в 2021 году»;
Ассортимент товаров, продукции ________________________________________________
Оборудование ________________________________________________________________
                       (прилавки, палатки)
Примечание: ________________________________________________________________
Заместитель Главы 
ЗАТО г. Железногорск                                         (подпись)                                                 И.О. Фамилия

Приложение № 3 к Порядку организации 
сельскохозяйственных ярмарок «Осенняя» и предоставления мест

для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ НА ВЪЕЗД 
В КОНТРОЛИРУЕМУЮ ЗОНУ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Приложение № 4 к Порядку организации
сельскохозяйственных ярмарок «Осенняя» и предоставления мест

для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОФОРМЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО 
ПРОПУСКА В КОНТРОЛИРУЕМУЮ ЗОНУ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.07.2021 №1399

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКИ «ОСЕННЯЯ» 

И ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, 
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) НА НЕЙ

№
п\п

Мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1 2 3 4
1. Подготовить и разместить информацию 

о проведении сельскохозяйственной яр-
марки «Осенняя» в газете «Город и горо-
жане» и на официальном сайте город-
ского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

До 05.08.2021 Руководитель Управления 
экономики и планирования 
Начальник отдела обще-
ственных связей 

2. Подготовить и разместить информацию 
на официальном сайте городского окру-
га «Закрытое административно-терри-
ториальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» о предварительной записи на при-
ем Заявлений

До 02.09.2021 Руководитель Управления 
экономики и планирования 
Начальник отдела обще-
ственных связей

3. Организовать прием Заявлений, реги-
страцию участников ярмарки для уча-
стия в ярмарке юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, граждан 

С 06.09.2021 по 08.09.2021 Руководитель Управления 
экономики и планирования 

4. Предоставить в Отдел общественной 
безопасности и режима заявления для 
согласования на въезд в контролируе-
мую зону ЗАТО Железногорск граждан - 
участников ярмарки

Не позднее, чем за 33 дня до 
даты проведения ярмарки

Руководитель Управления 
экономики и планирования 

5. Предоставить в Отдел общественной без-
опасности и режима заявления на оформ-
ление временного пропуска в контроли-
руемую зону ЗАТО Железногорск граж-
данам - участникам ярмарки

Не позднее, чем за 3 дня до 
даты проведения ярмарки

Руководитель Управления 
экономики и планирования 

6. Организовать выдачу Уведомлений о ре-
гистрации участника сельскохозяйствен-
ной ярмарки «Осенняя»

10.09.2021 Руководитель Управления 
экономики и планирования 

7. Обеспечить разметку мест для торговли 
на ярмарке согласно Схеме

Накануне проведения ярмарки Руководители Управле-
ния городского хозяйства 
и Управления городского 
хозяйства

8. Обеспечить на ярмарке установку кон-
тейнеров для сбора мусора и туалета

Накануне проведения ярмарки Руководитель Управления го-
родского хозяйства

9. Обеспечить уборку территории после 
проведения ярмарки

В день проведения ярмарки Руководитель Управления го-
родского хозяйства 

10. Организовать учет и размещение участ-
ников ярмарки согласно схеме разме-
щения торговых мест для продажи това-
ров в месте проведения сельскохозяй-
ственной ярмарки «Осенняя» и выдан-
ным уведомлениям

11.09.2021 Руководитель Управления 
экономики и планирования 

11. Обеспечить выполнение требований за-
конодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения

В день проведения ярмарки Начальник КГКУ «Железно-
горский отдел ветеринарии» 
(Князев В.Н.)

12. Проверить соблюдение требований за-
конодательства в области пожарной 
безопасности

В день проведения ярмарки Старший инспектор отдела 
ФГПН ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 2 МЧС 
России» (Захарова В.Н.), по 
согласованию

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.07.2021 № 1399

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРОДАЖИ 
ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) 

НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЯРМАРКАХ «ОСЕННЯЯ» 
В РАЙОНЕ ОБЪЕКТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
«МОЗАИКА» ПО АДРЕСУ: Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

ПРОСПЕКТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д. 55
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализа-
ции муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 

№ 1752 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление муниципаль-
ным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно При-
ложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. В Приложении № 3 к муниципальной программе «Управление муниципаль-
ным имуществом ЗАТО Железногорск»:

1.2.1. Приложение № 2 к подпрограмме «Управление объектами Муниципаль-

ной казны ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно Приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане». 

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству А.А. Сергейкина. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2021                                       № 1409
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1752 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 23.07.2021 № 1409

Приложение № 1 к муниципальной программе
"Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ 

ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
рублей

Наименование показателя КБК 2021 2022 2023 Итого
за периодКЦСР КВСР КФСР КВР

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ВСЕГО: 141 836 206,60 122 640 918,00 122 640 918,00 387 118 042,60
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Железногорск"

1400000000 141 836 206,60 122 640 918,00 122 640 918,00 387 118 042,60

Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск"

1410000000 117 182 691,60 100 709 241,00 100 709 241,00 318 601 173,60

Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск и бесхозяйных объектов

1410000010 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1410000010 009 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000010 009 0113 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1410000010 009 0113 200 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000010 009 0113 240 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Обеспечение приватизации муниципального имущества 1410000020 232 023,52 532 000,00 532 000,00 1 296 023,52
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1410000020 009 232 023,52 532 000,00 532 000,00 1 296 023,52

Другие общегосударственные вопросы 1410000020 009 0113 232 023,52 532 000,00 532 000,00 1 296 023,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1410000020 009 0113 200 232 023,52 532 000,00 532 000,00 1 296 023,52

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000020 009 0113 240 232 023,52 532 000,00 532 000,00 1 296 023,52

Оценка рыночной стоимости муниципального имущества 1410000030 987 000,00 987 000,00 987 000,00 2 961 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1410000030 009 987 000,00 987 000,00 987 000,00 2 961 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000030 009 0113 987 000,00 987 000,00 987 000,00 2 961 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1410000030 009 0113 200 987 000,00 987 000,00 987 000,00 2 961 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000030 009 0113 240 987 000,00 987 000,00 987 000,00 2 961 000,00

Ремонт объектов муниципальной казны 1410000060 10 879 600,00 0,00 0,00 10 879 600,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1410000060 009 10 879 600,00 0,00 0,00 10 879 600,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000060 009 0113 10 879 600,00 0,00 0,00 10 879 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1410000060 009 0113 200 10 879 600,00 0,00 0,00 10 879 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000060 009 0113 240 10 879 600,00 0,00 0,00 10 879 600,00

Уплата административных штрафов и прочих платежей 1410000110 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1410000110 009 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000110 009 0113 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1410000110 009 0113 800 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000110 009 0113 850 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Содержание муниципального жилого фонда 1410000150 1 534 113,00 1 534 113,00 1 534 113,00 4 602 339,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1410000150 009 1 534 113,00 1 534 113,00 1 534 113,00 4 602 339,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000150 009 0113 1 534 113,00 1 534 113,00 1 534 113,00 4 602 339,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1410000150 009 0113 200 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000150 009 0113 240 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410000150 009 0113 300 1 494 113,00 1 534 113,00 1 534 113,00 4 562 339,00
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 1410000150 009 0113 330 1 494 113,00 1 534 113,00 1 534 113,00 4 562 339,00
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 1410000170 7 396 742,00 0,00 0,00 7 396 742,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1410000170 009 7 396 742,00 0,00 0,00 7 396 742,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000170 009 0113 7 396 742,00 0,00 0,00 7 396 742,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1410000170 009 0113 200 7 396 742,00 0,00 0,00 7 396 742,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000170 009 0113 240 7 396 742,00 0,00 0,00 7 396 742,00

Софинансирование доли расходов на проведение капитального ремонта 
дворовой территории, проездов к дворовой территории многоквартирных 
домов, за помещения, находящихся в собственности ЗАТО Железногорск

1410000190 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1410000190 009 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000190 009 0113 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1410000190 009 0113 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000190 009 0113 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Содержание и эксплуатация имущества, находящегося в муниципальной 
собственности и закрепленного на праве оперативного управления за му-
ниципальным учреждением

1410000230 5 938 479,00 4 750 935,00 4 750 935,00 15 440 349,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1410000230 009 5 938 479,00 4 750 935,00 4 750 935,00 15 440 349,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000230 009 0113 5 938 479,00 4 750 935,00 4 750 935,00 15 440 349,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

1410000230 009 0113 100 3 102 515,00 3 102 515,00 3 102 515,00 9 307 545,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000230 009 0113 110 3 102 515,00 3 102 515,00 3 102 515,00 9 307 545,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1410000230 009 0113 200 2 832 964,00 1 645 420,00 1 645 420,00 6 123 804,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000230 009 0113 240 2 832 964,00 1 645 420,00 1 645 420,00 6 123 804,00

Иные бюджетные ассигнования 1410000230 009 0113 800 3 000,00 3 000,00 3 000,00 9 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000230 009 0113 850 3 000,00 3 000,00 3 000,00 9 000,00
Организация содержания и сохранности объектов Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск, в том числе арендных и свободных от прав третьих лиц

1410000240 62 746 352,31 58 348 024,89 58 348 024,89 179 442 402,09

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1410000240 009 62 746 352,31 58 348 024,89 58 348 024,89 179 442 402,09

Другие общегосударственные вопросы 1410000240 009 0113 62 706 352,31 58 348 024,89 58 348 024,89 179 402 402,09
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

1410000240 009 0113 100 3 929 000,00 0,00 0,00 3 929 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000240 009 0113 110 3 929 000,00 0,00 0,00 3 929 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1410000240 009 0113 200 58 351 160,54 58 348 024,89 58 348 024,89 175 047 210,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000240 009 0113 240 58 351 160,54 58 348 024,89 58 348 024,89 175 047 210,32

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410000240 009 0113 300 34 630,64 0,00 0,00 34 630,64
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

1410000240 009 0113 320 34 630,64 0,00 0,00 34 630,64

Иные бюджетные ассигнования 1410000240 009 0113 800 391 561,13 0,00 0,00 391 561,13
Исполнение судебных актов 1410000240 009 0113 830 389 225,14 0,00 0,00 389 225,14
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000240 009 0113 850 2 335,99 0,00 0,00 2 335,99
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 1410000240 009 0705 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1410000240 009 0705 200 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000240 009 0705 240 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Уплата судебных расходов 1410000250 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1410000250 009 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000250 009 0113 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1410000250 009 0113 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000250 009 0113 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1410000270 26 068 381,77 33 457 168,11 33 457 168,11 92 982 717,99
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1410000270 009 26 068 381,77 33 457 168,11 33 457 168,11 92 982 717,99

Другие общегосударственные вопросы 1410000270 009 0113 26 068 381,77 33 457 168,11 33 457 168,11 92 982 717,99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

1410000270 009 0113 100 20 772 437,28 28 001 798,00 28 001 798,00 76 776 033,28

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000270 009 0113 110 20 772 437,28 28 001 798,00 28 001 798,00 76 776 033,28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1410000270 009 0113 200 3 566 771,33 4 774 375,11 4 774 375,11 13 115 521,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000270 009 0113 240 3 566 771,33 4 774 375,11 4 774 375,11 13 115 521,55

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410000270 009 0113 300 1 665 009,15 589 995,00 589 995,00 2 844 999,15
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

1410000270 009 0113 320 1 665 009,15 589 995,00 589 995,00 2 844 999,15

Иные бюджетные ассигнования 1410000270 009 0113 800 64 164,01 91 000,00 91 000,00 246 164,01
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000270 009 0113 850 64 164,01 91 000,00 91 000,00 246 164,01
Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО 
Железногорск"

1420000000 24 653 515,00 21 931 677,00 21 931 677,00 68 516 869,00

Организация и проведение работ по землеустройству 1420000010 2 721 838,00 0,00 0,00 2 721 838,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1420000010 009 2 721 838,00 0,00 0,00 2 721 838,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1420000010 009 0412 2 721 838,00 0,00 0,00 2 721 838,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1420000010 009 0412 200 2 661 838,00 0,00 0,00 2 661 838,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1420000010 009 0412 240 2 661 838,00 0,00 0,00 2 661 838,00

Иные бюджетные ассигнования 1420000010 009 0412 800 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00
Исполнение судебных актов 1420000010 009 0412 830 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00
Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию земельных 
отношений на территории ЗАТО Железногорск

1420000020 21 931 677,00 21 931 677,00 21 931 677,00 65 795 031,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1420000020 009 21 931 677,00 21 931 677,00 21 931 677,00 65 795 031,00

Другие общегосударственные вопросы 1420000020 009 0113 21 931 677,00 21 931 677,00 21 931 677,00 65 795 031,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

1420000020 009 0113 100 19 491 731,00 19 491 731,00 19 491 731,00 58 475 193,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1420000020 009 0113 110 19 491 731,00 19 491 731,00 19 491 731,00 58 475 193,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1420000020 009 0113 200 2 439 096,00 2 439 096,00 2 439 096,00 7 317 288,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1420000020 009 0113 240 2 439 096,00 2 439 096,00 2 439 096,00 7 317 288,00

Иные бюджетные ассигнования 1420000020 009 0113 800 850,00 850,00 850,00 2 550,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1420000020 009 0113 850 850,00 850,00 850,00 2 550,00

Начальник КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. ЗАХАРОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 23.07.2021 № 1409

Приложение № 2 к подпрограмме
"Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого
на период

Цель подпрограммы: Эффективное использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Задача 1: Обеспечение получения доходов от использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Мероприятие 1.1. Инвентари-
зация и паспортизация объ-
ектов Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск и бесхо-
зяйных объектов

 Администрация 
ЗАТО г.Железногорск

1410000010 009 0113 240 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00 Постановка объек-
тов казны и бесхо-
зяйных объектов на 
государственный 
кадастровый учет, 
регистрация права 
собственности на 
300 объектов

Мероприятие 1.2. Обеспечение 
приватизации муниципального 
имущества

 Администрация 
ЗАТО г.Железногорск

1410000020 009 0113 240 232 023,52 532 000,00 532 000,00 1 296 023,52 Приватизация 20 
объектов Муници-
пальной казны

Мероприятие 1.3. Оценка ры-
ночной стоимости муниципаль-
ного имущества

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

1410000030 009 0113 240 987 000,00 987 000,00 987 000,00 2 961 000,00 Оценка 140 бесхо-
зяйных объектов в 
целях постановки 
на бюджетный учет, 
заключение 210 до-
говоров аренды му-
ниципального иму-
щества

Задача 2.Проведение мероприятий по обеспечению надлежащего содержания и сохранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиление контро-
ля за использованием муниципального имущества
Мероприятие 2.1. Ремонт объ-
ектов муниципальной казны 

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

1410000060 009 0113 240 10 879 600,00 0,00 0,00 10 879 600,00 Содержание нежи-
лых объектов Му-
ниципальной каз-
ны ЗАТО Железно-
горск в надлежа-
щем техническом 
состоянии

Мероприятие 2.2. Содержание 
муниципального жилого фонда

Х 1410000150 Х Х Х 1 534 113,00 1 534 113,00 1 534 113,00 4 602 339,00 Содержание в над-
лежащем состоя-
нии муниципаль-
ного жилого фонда

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

1410000150 009 0113 240 40 000,00 40 000,00

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

1410000150 009 0113 330 1 494 113,00 1 534 113,00 1 534 113,00 4 562 339,00

Мероприятие 2.3 Организа-
ция содержания и сохранно-
сти объектов Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск, в 
том числе арендных и свобод-
ных от прав третьих лиц

Х 1410000240 Х Х Х 62 746 352,31 58 348 024,89 58 348 024,89 179 442 402,09 Содержание нежи-
лых объектов Му-
ниципальной каз-
ны ЗАТО Железно-
горск в надлежа-
щем техническом 
состоянии 

 Администрация 
ЗАТО г.Железногорск

1410000240 009 0113 240 58 351 160,54 58 348 024,89 58 348 024,89 175 047 210,32

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

1410000240 009 0113 110 3 929 000,00 0,00 0,00 3 929 000,00

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

1410000240 009 0113 320 34 630,64 0,00 0,00 34 630,64

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

1410000240 009 0113 830 389 225,14 0,00 0,00 389 225,14

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

1410000240 009 0113 850 2 335,99 0,00 0,00 2 335,99

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

1410000240 009 0705 240 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Мероприятие 2.4. Уплата адми-
нистративных штрафов и про-
чих платежей

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

1410000110 009 0113 850 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 Исполнение су-
дебных актов РФ

Мероприятие 2.5. Взносы на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартир-
ном доме

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

1410000170 009 0113 240 7 396 742,00 0,00 0,00 7 396 742,00 Взносы в РФКК за 
объекты муници-
пальной собствен-
ности 

Мероприятие 2.6. Софинансиро-
вание доли расходов на проведе-
ние капитального ремонта дворо-
вой территории, проездов к дво-
ровой территории многоквартир-
ных домов, за помещения, нахо-
дящиеся в собственности ЗАТО 
Железногорск

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

1410000190 009 0113 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00 Будет осущест-
влено софинанси-
рова-ние ремон-
та дворовых тер-
ритории, проез-
дов к дворовым 
территориям мно-
гоквартирных жи-
лых домов, за му-
ниципальные по-
мещения 

Мероприятие 2.7. Содержание 
и эксплуатация имущества, на-
ходящегося в муниципальной 
собственности и закреплен-
ного на праве оперативного 
управления за муниципальным 
учреждением

Х 1410000230 Х Х Х 5 938 479,00 4 750 935,00 4 750 935,00 15 440 349,00 Обеспечение со-
держания и экс-
плуатация гидро-
технических соору-
жений, закреплен-
ных за МКУ «УИК»

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

1410000230 009 0113 110 3 102 515,00 3 102 515,00 3 102 515,00 9 307 545,00

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

1410000230 009 0113 240 2 832 964,00 1 645 420,00 1 645 420,00 6 123 804,00

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

1410000230 009 0113 850 3 000,00 3 000,00 3 000,00 9 000,00

Мероприятие 2.8. Уплата су-
дебных расходов

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

1410000250 009 0113 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 Оплата судебных 
расходов

Мероприятияе 2.9. Финансо-
вое обеспечение деятельно-
сти муниципальных учреждений

Х 1410000270 Х Х Х 26 068 381,77 33 457 168,11 33 457 168,11 92 982 717,99
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

1410000270 009 0113 110 20 772 437,28 28 001 798,00 28 001 798,00 76 776 033,28

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

1410000270 009 0113 240 3 566 771,33 4 774 375,11 4 774 375,11 13 115 521,55

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

1410000270 009 0113 320 1 665 009,15 589 995,00 589 995,00 2 844 999,15

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

1410000270 009 0113 850 64 164,01 91 000,00 91 000,00 246 164,01

Итого по подпрограмме Х 1410000000 Х Х Х 117 182 691,60 100 709 241,00 100 709 241,00 318 601 173,60
в том числе:
Главный распорядитель бюд-
жетных средств 

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

1410000000 009 0113 Х 117 182 691,60 100 709 241,00 100 709 241,00 318 601 173,60

Начальник КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В.ЗАХАРОВА
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

                    

Приложение №  1
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 19.07.2021 № 1387       

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

5 64

Коды

0506001

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 "Рябинушка"» 

Наименование муниципального учреждения

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги

Форма по ОКУД

Дата

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

По ОКВЭД
88.9

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

наименование показателя

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги
БВ24

в абсолютных 
показателях

10 11

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

7

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)наименование

1 2 3

85.11

по сводному

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

Виды деятельности муниципального учреждения реестру
Образование дошкольное
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

1412 138

                    

Приложение №  1
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от  13.01.2021  № 15       

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Очная 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИвиды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

10 11

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 12 13

0,00 0,0027 0,00
14 15

27 27801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

- - -

принявший орган дата номер наименование

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

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1 2 3 4 5

- -

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

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

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

Нормативный правовой акт
вид

Состав размещаемой информации

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Частота обновления информации
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 27180 188 188 0,00 0,00 0,00801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная 
10 11 12 13 14 15

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

категория 
потребителей

1 2 3 4 5 6

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

наименование

7 8 10 1411

наименование показателя

13

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Код муниципальной услуги

в 
абсолютны

х 
показателя

х

12

в 
процен

тах

БВ24

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

виды 
образовательн
ых программ

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Физические лица в возрасте до 8 лет

в абсолютных 
показателях

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 108 127

справочник 
периодов 

пребывания

5 6

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя
единица измерения по 

ОКЕИ

11

наименование

1 2 3 4

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

РАЗДЕЛ 3

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5

- - - - -
1 2 3 4

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

14

Показатель качества муниципальной услуги

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

в абсолютных 
показателях

13

в процентах

Поддерживается в актуальном состоянии

БВ19
Код муниципальной услуги

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 4

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

5

- - - - -
1 2 3 4

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

27 26 26 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ19
АА50000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

11

Уникальный номер 
реестровой записи

12 13 14 15

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 10

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 147 8 10 11 12 131 2 3 4 5 6

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

БВ19

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

Поддерживается в актуальном состоянии

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3 4 5

- - - - -

0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

15

853211О.99.0.БВ19
АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

1 1 1
6 10 11 12 13 14

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2 3 4 5

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

8 10 11 12 13 14

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

1 2 3 4 5 6 7

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

БВ19

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5

- - - - -
1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

1 1 0,00Группа 
полного дня

13 14

0,00

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

Нормативный правовой акт

12 15

853211О.99.0.БВ19
АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

1 0,00

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10 11

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

10

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

6 1210

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)наименование

13

в процентах

1 2 3 4 5 11

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

14

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Физические лица 

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ в абсолютных 

показателях

7 8

Код муниципальной услуги
БВ19

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Феде-
ральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руко-
водствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирова-
ния муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,

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

13.01.2021 № 15 «Об утверждении муниципального задания муниципальным 
дошкольным образовательным учреждениям ЗАТО Железногорск на оказа-
ние муниципальных услуг в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 го-
дов» следующие изменения:

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

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

1.3. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 4 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 6 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 7 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 8 к постановлению изложить в новой редакции соглас-

но приложению № 8 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение № 9 к постановлению изложить в новой редакции соглас-

но приложению № 9 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение № 10 к постановлению изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
1.11. Приложение № 11 к постановлению изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 11 к настоящему постановлению.
1.12. Приложение № 12 к постановлению изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 12 к настоящему постановлению.
1.13. Приложение № 13 к постановлению изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 13 к настоящему постановлению.
1.14. Приложение № 14 к постановлению изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 14 к настоящему постановлению.
 2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железно-

горск (Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постановле-
ние через газету «Город и горожане».

 3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуника-
ционной 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 официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2021                  №1387
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 13.01.2021 № 15 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В 2021 ГОДУ И ПЛАНОВОМ 

ПЕРИОДЕ 2022 И 2023 ГОДОВ»

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 108 127

справочник 
периодов 

пребывания

5 6

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя
единица измерения по 

ОКЕИ

11

наименование

1 2 3 4

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

РАЗДЕЛ 3

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5

- - - - -
1 2 3 4

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

14

Показатель качества муниципальной услуги

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателях

13

в процентах

Поддерживается в актуальном состоянии

БВ19
Код муниципальной услуги
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

6 1210

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)наименование

13

в процентах

1 2 3 4 5 11

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

14

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Физические лица 

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ в абсолютных 

показателях

7 8

Код муниципальной услуги
БВ19

11

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 26

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5

- - - - -
1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

175 175 0,00 0,00 0,00

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

14

наименов
ание 

показател
я

15

853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

178
10 11

категория 
потребителей

12 13

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

1 2 3 4 5 6

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

возраст детей
справочник 
периодов 

пребывания

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

12

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.

1 2 3

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению 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".

не установлены.

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

1. Предварительный контроль

отсутствует.

3. Последующий контроль

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 
1995 "Об утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания";

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 46

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

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

1. Наименование муниципальной услуги
РАЗДЕЛ 2

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

виды 
образователь

ных 
программ

1

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

БВ24

11 12 13

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

в абсолютных 
показателяхв процентах

Уникальный номер 
реестровой записи 2023 год               

(2-й год 
планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

2 3 4 5 6

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

категория 
потребителей

Физические лица в возрасте до 8 лет

наименование

7 8 10

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

единица измерения 
по ОКЕИ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

возраст 
обучающихся

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 6

виды 
образователь

ных 
программ

От 3 лет до 8 
лет

5

0,00 0,00
10 1511 12 13 14

311Очная 311 311 0,00801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

93

Состав размещаемой информации

1 2

Код муниципальной услуги
БВ19

наименование

7 8

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

Поддерживается в актуальном состоянии

14

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

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

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Частота обновления информации

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
в процентах в абсолютных 

показателях

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 1311

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

4 5 6 12
5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 10

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Способ информирования 

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Частота обновления информации

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 12 13 14 15

Группа 
полного дня

10 115 6

0,00853211О.99.0.БВ19
АА50000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

4 5

72 69 69 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

-

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3

- - - -

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Состав размещаемой информации

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги 6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

возраст детей

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

БВ19

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)наименование

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

категория 
потребителей

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

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

853211О.99.0.БВ19
АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

2 2 2 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления: 7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код
9

РАЗДЕЛ 5

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

- - - -

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

наименование показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

категория 
потребителей возраст детей в абсолютных 

показателях

14

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование

13

в процентах

1210

Код муниципальной услуги
БВ191. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

6 117 81 2 3 4

справочник 
периодов 

пребывания

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Наименование муниципального учреждения

Приложение №  2
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 19.07.2021 № 1387       

категория 
потребителей

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 "Золотой петушок"» 

в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

14

в процентах

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

12 138 102 7

возраст 
обучающихся

6 11

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)наименование

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

1 3 4 5

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

виды 
образователь

ных 
программ

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

По ОКВЭД
85.11

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

по сводному

Физические лица в возрасте до 8 лет

Виды деятельности муниципального учреждения реестру

Коды

Форма по ОКУД 0506001
Дата

Образование дошкольное

Код муниципальной услуги
БВ24

88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

По ОКВЭД

                    

Приложение № 2
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 13.01.2021  № 15 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 10

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

Нормативный правовой акт

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

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования";

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Способ информирования 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

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

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

75 0,00

5

- - - -

вид принявший орган дата номер наименование

-
1 2 3 4

13 14

0,00
15

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

Очная 72 75 0,00

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 10 11 12

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

в 
абсолютны

х 
показателя

х

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 46

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

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

1. Наименование муниципальной услуги
РАЗДЕЛ 2

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

виды 
образователь

ных 
программ

1

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

БВ24

11 12 13

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

в абсолютных 
показателяхв процентах

Уникальный номер 
реестровой записи 2023 год               

(2-й год 
планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

2 3 4 5 6

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

категория 
потребителей

Физические лица в возрасте до 8 лет

наименование

7 8 10

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

единица измерения 
по ОКЕИ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

возраст 
обучающихся

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 6

виды 
образователь

ных 
программ

От 3 лет до 8 
лет

5

0,00 0,00
10 1511 12 13 14

311Очная 311 311 0,00801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 46

-

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Способ информирования 

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

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Поддерживается в актуальном состоянии

Состав размещаемой информации

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

141 2 3 4

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

10

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

11 12 13

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

305 0,00
15

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

0,00 0,00853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

309 305

наименование

- - -
3 4 5

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

Нормативный правовой акт

1 2

вид принявший орган дата номер

-
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8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 46

-

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Способ информирования 

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

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Поддерживается в актуальном состоянии

Состав размещаемой информации

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

141 2 3 4

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

10

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

11 12 13

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

305 0,00
15

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

0,00 0,00853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

309 305

наименование

- - -
3 4 5

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

Нормативный правовой акт

1 2

вид принявший орган дата номер

-

9

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО 

Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

Отсутствует.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

отсутствует.

2 3

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению 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".

не установлены.

1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Приложение №  3
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 19.07.2021 № 1387       

14

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателях

наименование

88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги
БВ24

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД

Виды деятельности муниципального учреждения реестру
Образование дошкольное По ОКВЭД 85.11

по сводному

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 "Орленок"» Дата

Форма по ОКУД

1 3 4 52

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

12 137 8 10

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

Физические лица в возрасте до 8 лет

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

в процентах

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

11

виды 
образовательн
ых программ

6

                    

Приложение № 3
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от  13.01.2021  № 15

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 6

Поддерживается в актуальном состоянии

в 
абсолютны

х 
показателя

х

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

Состав размещаемой информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

1 2 3 4 5

- -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

- -

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

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

40801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано 39 39От 1 года до 
3 лет

Очная 
1 2 3 4 5 6

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

наименов
ание 

показател
я

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

единица 
измерения по 

ОКЕИ

0,00
10 1511

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

0,00 0,00
12 13 14

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

-

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 30

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

Код муниципальной услуги

13

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

14

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

в абсолютных 
показателях

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 2

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей наименование показателя

БВ24

125 62 3 4 7 8

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

1

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

единица измерения по 
ОКЕИ

наименование

10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

11

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Физические лица в возрасте до 8 лет

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

14 155 6 10 11

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

12 131 2 3 4

206 0,00 0,00 0,00Очная 206 206

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

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателях

14

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

Поддерживается в актуальном состоянии

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5

- - - - -
1 2 3 4

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

Код муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

БВ19

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

наименование

в процентах

11 1210

справочник 
периодов 

пребывания

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 7 135 6 8
5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 6

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

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

Показатель объема 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

справочник 
периодов 

пребывания

1511 12

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

1 2 3 4 6 10

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

5 13 14

0,00

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

40853211О.99.0.БВ19
АА50000

40 40 0,00 0,00Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

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

5

- - - - -

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги БВ19

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

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

853211О.99.0.БВ19
АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

1 1 1 0,00 0,00 0,00

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 13 1411 12

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

6 7 8 10

наименование показателя

1 2 3 4 5

справочник 
периодов 

пребывания

категория 
потребителей возраст детей в абсолютных 

показателях

наименование

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

единица измерения по 
ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

в процентах

Физические лица 

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

БВ19

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

8

наиме
нован код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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

5

- - - - -
1 2 3 4

1 1

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

вид принявший орган дата номер наименование

853211О.99.0.БВ19
АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

125 6 10 11 13

0,00 0,001 0,00
14 151 2 3 4

справочник 
периодов 

пребывания

категория 
потребителей возраст детей

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

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

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

9

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 30

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

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

5 6 13 14

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

7

БВ19

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателях

наименование

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

11 14

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

РАЗДЕЛ 6

6

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

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

Код муниципальной услуги

8 10 12 13

категория 
потребителей

1 2

справочник 
периодов 

пребывания

3 4 5

возраст детей

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

единица 
измерения по 

ОКЕИкатегория 
потребителей возраст детей

10

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

От 3 лет до 
8 лет

111 2 3 4 1512

Группа 
полного дня

0,00853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

202 204 204 0,00 0,00

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателях

14

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

Поддерживается в актуальном состоянии

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5

- - - - -
1 2 3 4

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

Код муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

БВ19

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

наименование

в процентах

11 1210

справочник 
периодов 

пребывания

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 7 135 6 8
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9

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 30

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

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

5 6 13 14

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

7

БВ19

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателях

наименование

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

11 14

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

РАЗДЕЛ 6

6

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

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

Код муниципальной услуги

8 10 12 13

категория 
потребителей

1 2

справочник 
периодов 

пребывания

3 4 5

возраст детей

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

единица 
измерения по 

ОКЕИкатегория 
потребителей возраст детей

10

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

От 3 лет до 
8 лет

111 2 3 4 1512

Группа 
полного дня

0,00853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

202 204 204 0,00 0,00

10

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Отсутствует.

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

Форма контроля Периодичность

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

1 2 3

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

наименование

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 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";

- - - -

1 2 3 4

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5

- - - - -

11

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 
1995 "Об утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания";
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению 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".

не установлены.

отсутствует.

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

                    

Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск
от 13.01.2021 № 15

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

1 2 3 4 5 6 8 10 11

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

По ОКВЭД

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги

наименование показателя
наименовани

е

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Код муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

Форма по ОКУД

по сводному
Виды деятельности муниципального учреждения реестру

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31 "Колокольчик"» Дата

Образование дошкольное По ОКВЭД 85.11
88.9Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Показатель качества муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

в абсолютных 
показателях

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

БВ24

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

147 12 13

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Приложение №  4
к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск
от 19.07.2021 № 1387       

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 8

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

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

1 2 3 4 5

- - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

-

0,00

вид принявший орган дата номер

Очная 

наименование

59 53 53 0,00 0,00

-

10 11 12 13

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

Нормативный правовой акт

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

1 2 3 4 5 6

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

возраст 
обучающихся

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

14 15

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 35

8

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

виды 
образователь

ных 
программ

7

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наименовани
е

5 6

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги

1 2 3 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

14 15

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

12 1310 11

246 0,00 0,00 0,00Очная 237 246

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

БВ24

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

1110 1412 13

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

РАЗДЕЛ 2

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

категория 
потребителей

Физические лица 

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

7

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

в абсолютных 
показателяхв процентах

Код муниципальной услуги
БВ19

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

возраст детей
наименовани

е

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

Присмотр и уход

14

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

1 5 6

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

11 12 13

Уникальный номер 
реестровой записи

8 102 3 4

справочник 
периодов 

пребывания

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Состав размещаемой информации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 8

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Поддерживается в актуальном состоянии

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

12 131 2 3 4 5 6 14 15

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Группа 
полного дня

59 59
10 11

853211О.99.0.БВ1
9АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

номер наименование

59 0,00 0,00 0,00

- - - - -

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4 5

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 0

5

- - - - -
1 2 3 4

2 2

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

853211О.99.0.БВ1
9АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

125 6 10 11 13

0,00 0,002 0,00
14 151 2 3 4

справочник 
периодов 

пребывания

категория 
потребителей возраст детей

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

13 1411 12

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

6 7 8 10

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименовани

е

1 2 3 4 5

справочник 
периодов 

пребывания

категория 
потребителей возраст детей наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

Присмотр и уход Код муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

БВ19

Физические лица 

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

7 8 10 1413

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

1 2 3 4

в процентах

11 12

наименовани
е

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

5 6

БВ19
Код муниципальной услуги

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 35

Поддерживается в актуальном состоянии

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 10 11 12

вид

13 14 15

853211О.99.0.БВ1
9АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

235 240 240 0,00

принявший орган дата номер

Способ информирования Состав размещаемой информации

- - - -

наименование

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4 5

-

в 
процентах

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

9

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность

3

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

не установлены.

отсутствует.

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 

ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 
"Об утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению 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".
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5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 26

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5

- - - - -
1 2 3 4

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

176 161 161 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

10 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей возраст детей

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

наименова
ние 

показателя

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

единица 
измерения по 

ОКЕИ

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 03 3 3 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

10 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

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

Уникальный номер 
реестровой записи

наименова
ние 

показателя

1 2 3 4

возраст детейкатегория 
потребителей

12

справочник 
периодов 

пребывания

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

5 6 117 8

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход
РАЗДЕЛ 4

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

наименовани
е

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процента

х

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

в абсолютных 
показателях

1413

в процентах

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

10

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Значение показателя качества 
муниципальной услугиПоказатель качества муниципальной услуги

Код муниципальной услуги
БВ19

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5 6 11

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

1 2 3 4

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации

наименование показателя

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

БВ19

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)наименовани

е

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

5

- - - - -
1 2 3 4

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

14

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

в абсолютных 
показателях

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

12 137 8 10
8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

1511

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

14

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

5 6 10 12 131 2 3 4

2Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

2

наименование
Нормативный правовой акт

Группа 
полного дня

2 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АА98000

вид принявший орган дата номер

- - - -

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

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";

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

Способ информирования Состав размещаемой информации

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3

0,00

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

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

в 
процента

х

4 5

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

-

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 400,00270
14

268 268 0,00 0,00Группа 
полного дня

11 12 135

853211О.99.0.БВ1
9АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 6 10 15

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

13

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

117

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

возраст детей

83 4

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

БВ19
Код муниципальной услуги

Физические лица 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

категория 
потребителей

наименовани
е

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

в абсолютных 
показателях

10 14

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

12

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахнаименование показателя
справочник 
периодов 

пребывания

единица измерения 
по ОКЕИ

1 2 5 6
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5

- - - - -
1 2 3 4

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1 2 3

1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
Администрация ЗАТО г. Железногорск

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального 
задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

9

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность

3

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

не установлены.

отсутствует.

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 

ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 
"Об утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению 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".

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Приложение №  5
к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск
от 19.07.2021 № 1387       

в абсолютных 
показателях

145 6

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

наименование показателя
наименовани

е

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

1

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

7 8

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

Уникальный номер 
реестровой записи

единица измерения 
по ОКЕИ

2 3 4 1110

по сводному
Виды деятельности муниципального учреждения

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37 "Теремок"» Дата

Форма по ОКУД

реестру
Образование дошкольное По ОКВЭД 85.11
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД 88.9

Код муниципальной услуги
БВ24

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
РАЗДЕЛ 1

12 13

в процентах

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

                    

Приложение № 5
к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск
от  13.01.2021  № 15

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучающ
ихся

Челов
ек

792 15 26

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

виды 
образователь

ных 
программ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
10

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

15

177 177 0,00 0,00
11 12 13 14

-

0,00176

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

вид принявший орган дата номер наименование

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

Очная 

1 2 3 4 5

- - - -

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучающ
ихся

Челов
ек

792 15 41275 281 281 0,00 0,00 0,00

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

15

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная 
14

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

6 10 11 121 2 3 4 5 13

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

1 7

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2 3 4 5 6 8 12 13

Уникальный номер 
реестровой записи

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахнаименование показателя в абсолютных 
показателях

наименовани
е

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

РАЗДЕЛ 2

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Код муниципальной услуги

11

БВ24
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

10 14

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 13

в процентах

11

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

101 2 3 4 5

наименование показателя

12

справочник 
периодов 

пребывания

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

6 8

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Поддерживается в актуальном состоянии

Код муниципальной услуги БВ19

Физические лица 

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

5

- - - - -
1 2 3 4

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименовани
е

7

в абсолютных 
показателях

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

14
5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 26

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5

- - - - -
1 2 3 4

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

176 161 161 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

10 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей возраст детей

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

наименова
ние 

показателя

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

единица 
измерения по 

ОКЕИ

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5

- - - - -
1 2 3 4

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1 2 3

1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
Администрация ЗАТО г. Железногорск

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального 
задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

11

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 
"Об утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению 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".

не установлены.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Приложение №  6
к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск
от 19.07.2021 № 1387       

                    

Приложение №  6 
к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск
от 13.01.2021 № 15

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

8 103 11 12 13

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
6 14

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

5

Форма по ОКУД

по сводному

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД

1 72

возраст 
обучающихся

4

Коды

85.11
88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

Наименование муниципального учреждения 0506001
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 40 "Медвежонок" » Дата

1. Наименование муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Виды деятельности муниципального учреждения реестру
Образование дошкольное По ОКВЭД

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

Физические лица в возрасте до 8 лет

наименование показателя в процентах в абсолютных 
показателях

наименовани
е

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги
БВ24

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 15

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

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

4

- - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги

1

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5
-

принявший орган дата номер наименование

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";

Способ информирования 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

0,00

2 3

Нормативный правовой акт
вид

0,00 0,00

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

Очная 103
14

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

97 97
15

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

12 13

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
1 2 3 4

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

5 6 10 11

наименов
ание 

показате
ля

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 25

БВ24

РАЗДЕЛ 2
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

Код муниципальной услуги

категория 
потребителей

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

1. Наименование муниципальной услуги

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименование показателя

12

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

13

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6

наименовани
е

10 117 8 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

14

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5 6

168 172 172
11 12 1310

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная 0,00 0,00 0,00
15

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

13 146 7 8 10 11 12

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименовани
е

1 2 3 4 5

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

БВ19

Физические лица 

Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5

- - - - -
1 2 3 4

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 1 1 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ19
АА92000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

10 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 15

14

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

справочник 
периодов 

пребывания

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания

в абсолютных 
показателях

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

наименовани
е

наименование показателя

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

возраст детей

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги
БВ19

РАЗДЕЛ 4

1 2 3 4

единица измерения 
по ОКЕИ

13

в процентах

11 12105 6 7 8

категория 
потребителей возраст детей

наименов
ание 

показате
ля

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

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

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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

853211О.99.0.БВ19
АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

102 100 100 0,00 0,00 0,00

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

98 10 11 12 13 14

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименовани

е

1 2 3 4 5 6 7

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

Присмотр и уход Код муниципальной услуги
БВ19

Физические лица 

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

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги

номер наименование
5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

1 2 3 4

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- - - -

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

2 2 2 0,00 0,00 0,00
12 13 14 15

853211О.99.0.БВ19
АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10 11

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

возраст детей
справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей

9

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

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

1 1 1 0,00 0,00 0,00
12 13 14 15

853211О.99.0.БВ19
АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10 11

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

13 146 7 8 10 11 12

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименовани

е
1 2 3 4 5

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

БВ19

Физические лица 
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10

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

1412 13

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

7 8 10 11

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е
1 2 3 4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

категория 
потребителей возраст детей наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Физические лица 

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

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги
БВ19

РАЗДЕЛ 7

11

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 24

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

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1 2 3 4

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

0,00 0,00 0,00

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

5

- - - - -

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

15

853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

165 165 165

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

6 10 11 12

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5 13 14

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

12

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению 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".

не установлены.

Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

1

2. Текущий контроль

Форма контроля Периодичность

отсутствует.

2 3
1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 

№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

3. Последующий контроль

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

Отсутствует.

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Приложение №  7
к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск
от 19.07.2021 № 1387       

                    

Приложение № 7 
к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск
от  13.01.2021  №  15    

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

1 2 3 4 5 13

Коды

0506001

реестру
85.11

По ОКВЭД

12

Форма по ОКУД

ДатаМуниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45 "Малыш"» 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

по сводному

Наименование муниципального учреждения

Виды деятельности муниципального учреждения
Образование дошкольное

7 8

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

6

По ОКВЭД

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Код муниципальной услуги
БВ24

РАЗДЕЛ 1

виды 
образователь

ных 
программ

14

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1110

в абсолютных 
показателях

наименовани
е

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 15

- -

92 92

номерпринявший орган

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Поддерживается в актуальном состоянии

-
4

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

-
5. Порядок оказания муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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

2 3

0,00

наименование

15

0,00
11 12 1310 14

104801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

вид

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

Очная 

Нормативный правовой акт

0,00

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

дата

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено
вание 

показате
ля

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

-

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процента

х

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

5

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 54

Физические лица в возрасте до 8 лет

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

6

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги

1 2 3 4 5

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

1 2 3 4

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
15

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

12 13 145 6 1110

0,00Не указано Не указано 365 365От 3 лет до 
8 лет

Очная 366 0,00801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

0,00

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

в процентах

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

7 8 10

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

Код муниципальной услуги
БВ24

12 13 14

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

11

наименование показателя

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

номер
51 2 4

Нормативный правовой акт
наименование

3

- - -

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

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

вид принявший орган дата

-

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

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

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

-

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги БВ19

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименовани

е
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

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

853211О.99.0.БВ1
9АА92000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

1 1 1 0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 15

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Код муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

категория 
потребителей возраст детей

1 2 3 4

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя
справочник 
периодов 

пребывания

135 12

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

6

наименовани
е

11

наимено
вание 

показате
ля

14 1510 11

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2 3 4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

0,00853211О.99.0.БВ1
9АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

12 13

Группа 
полного дня

1

103 97 97 0,00 0,00

10 14

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

БВ19

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателях

8

в процентах

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

7

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

категория 
потребителей возраст детей

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процента

х

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 54

Физические лица в возрасте до 8 лет

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

6

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги

1 2 3 4 5

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

1 2 3 4

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
15

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

12 13 145 6 1110

0,00Не указано Не указано 365 365От 3 лет до 
8 лет

Очная 366 0,00801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

0,00

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

в процентах

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

7 8 10

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

Код муниципальной услуги
БВ24

12 13 14

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

11

наименование показателя

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

2 3 4

номер наименование

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации

5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

1

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

- - - -

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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

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

Поддерживается в актуальном состоянии

8 10 11 146

справочник 
периодов 

пребывания

12 13

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

7

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)наименовани
е

в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

БВ19

Физические лица 

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги
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8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 0

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1 2 3

Поддерживается в актуальном состоянии

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

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

4

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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

0,00 0,00 0,00

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

5

- - - - -

3 3 3

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

6 10 11 12 15

853211О.99.0.БВ1
9АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5 13 14

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

возраст детей
справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

категория 
потребителей

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

9

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 0

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

3 4

Уникальный номер 
реестровой записи

5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

1 2 6 107 8 11 12

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

13 144 5 6 10 11 12 15

853211О.99.0.БВ1
9АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

1 2 3

3 3 3 0,00 0,00 0,00

наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименовани
е

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

в процентах

Код муниципальной услуги
БВ19

в абсолютных 
показателях

1413

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

10

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

номер наименование
5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

1 2 3 4

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- - - - -

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Присмотр и уход

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

3

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

5 6 7 8 101 2 4

РАЗДЕЛ 7
1. Наименование муниципальной услуги Код муниципальной услуги

Состав размещаемой информации

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

БВ19

Поддерживается в актуальном состоянии

наименование показателя

141311 12

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е

в процентах

Показатель качества муниципальной услуги

11

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 52

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

категория 
потребителей возраст детей

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

14 15

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

853211О.99.0.БВ1
9АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

12 1310 11

Группа 
полного дня

номер наименование

350 359 359 0,00 0,00 0,00

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

-

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

4 51 2 3

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процента

х

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

- - - -

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

12

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

не установлены.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

1. Предварительный контроль

отсутствует.

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению 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".

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 

ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

3. Последующий контроль

1 2 3

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

Отсутствует.

Форма контроля Периодичность

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Приложение №  8
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 19.07.2021 № 1387       

Коды

85.11Образование дошкольное По ОКВЭД

по сводному

0506001

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 59 "Солнечный"» 

Форма по ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения реестру

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

Наименование муниципального учреждения

7 84 5

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
6 10

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

2 3 11

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

1

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД 88.9

Код муниципальной услуги
БВ24

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е

14

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

12 13

                    

Приложение № 8
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 13.01.2021 № 15

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 16

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

Уникальный номер 
реестровой записи

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано
1 4 5 6

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

0,000,00

наимено
вание 

показате
ля

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

0,00
10 1512 13 14

102

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Очная 
2 3 11

дата номер

102От 1 года до 
3 лет

принявший орган

110

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

вид
1 2 3 4

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

-

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Нормативный правовой акт
наименование

5

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

-

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 34

- - - -
1 2 3 4

0,00

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

вид принявший орган дата номер

233 250 250Очная 0,00 0,00
11 12 13 14

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

5 6 10 151 2 3 4

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

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

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

1 2 3 4 8 125 6

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

категория 
потребителей

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

возраст 
обучающихся

13

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

7 11

виды 
образователь

ных 
программ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

наименовани
е

РАЗДЕЛ 2

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателях

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Код муниципальной услуги БВ24Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

10 14

наименование показателя

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Нормативный правовой акт
наименование

5
-

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

85

Присмотр и уход

Физические лица 

1 2 3 4

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

категория 
потребителей возраст детей

6

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 3

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

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

Показатель качества муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

10

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

БВ19

наименование показателя

1413

в процентах

7

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)
наименовани

е
11

в абсолютных 
показателях

12

Код муниципальной услуги

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 16

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Частота обновления информацииСостав размещаемой информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5

- - - - -
1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0,00 0,00 0,00

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

15

853211О.99.0.БВ1
9АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

110 106 106
11 126 10 13 14

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

категория 
потребителей возраст детей

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х
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6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 0

5

- - - - -
1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

13 14

0,00

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

1 1
15

853211О.99.0.БВ1
9АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

1 0,00 0,00

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10 11 12

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1410 117 8 12 13

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)
наименовани

е

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

БВ19
Физические лица 

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

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5 6 7 8 121 2 3 4

Показатель качества муниципальной услуги

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

13

в процентах

1110

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

справочник 
периодов 

пребывания

РАЗДЕЛ 5

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)
наименовани

е

в абсолютных 
показателяхнаименование показателя

Код муниципальной услуги БВ19

14

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 0

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5

- - - - -
1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0,00 0,00 0,00

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

15

853211О.99.0.БВ1
9АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

3 3 3
11 126 10 13 14

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

категория 
потребителей возраст детей

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Поддерживается в актуальном состоянии

9

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 34

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

229 230 230 0,00 0,00 0,00
15

853211О.99.0.БВ1
9АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

11 12 13 141 2 3 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

категория 
потребителей возраст детей

возраст детей
справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

13

в процентах

1 2 3 4 5 6 11

категория 
потребителей

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Код муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

БВ19

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

1412

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

10

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

единица 
измерения по 

ОКЕИ

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)
наименовани

е
7 8

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

5 6 10

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

10

Форма контроля

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

- - -

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

1 2 3 4

номер наименование

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

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

1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 

ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

2 3

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1

11

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению 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".

не установлены.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 
"Об утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

11

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению 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".

не установлены.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 
"Об утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Приложение №  9
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 19.07.2021 № 1387       

                    

Приложение № 9
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от  13.01.2021 № 15

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

наименовани
е

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

по сводному
Виды деятельности муниципального учреждения реестру
Образование дошкольное

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги

Форма по ОКУДНаименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 60 "Снегурочка"» Дата

РАЗДЕЛ 1

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

Показатель качества муниципальной услуги

Коды

Физические лица в возрасте до 8 лет

0506001

По ОКВЭД

БВ24

85.11
По ОКВЭД

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

7 8 10 14111 6

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
2 3 4 5 12 132

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 14

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

в 
процен

тах

Поддерживается в актуальном состоянии

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

15

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наимено
вание 

показате
ля

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 1412

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

6 10 11 13

0,000,00

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

0,00801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Очная 10594Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

1 2 3

вид принявший орган дата

-

Нормативный правовой акт

105

4 5

-

номер наименование

- - -

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования";

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

Состав размещаемой информации

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Частота обновления информации

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Способ информирования 

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 31

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

БВ24

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

14

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

наименовани
е

13

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

11

0,00225 225
15

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

0,00
1 2 3 4 5 1412

Очная 213

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

13

0,00

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

6 10 11

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

7 8 105 61 2 3 4 12

виды 
образователь

ных 
программ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

РАЗДЕЛ 2

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Уникальный номер 
реестровой записи

Код муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

возраст 
обучающихся наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

Код муниципальной услуги БВ19

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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

в процентахвозраст детей

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)наименовани
е

4 5 103

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей

справочник 
периодов 

пребывания

11

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

8 13

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

в абсолютных 
показателях

7

Уникальный номер 
реестровой записи

121 2

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5

- - - - -
1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

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

14

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

6

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 14

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Состав размещаемой информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Частота обновления информации

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2 3 4 5

- - -

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

- -

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1

93 0,00 0,00 0,00Группа 
полного дня

94 93853211О.99.0.БВ1
9АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

12 131 2 3 4 14 155 6 10 11

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Поддерживается в актуальном состоянии

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:
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5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 14

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Состав размещаемой информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Частота обновления информации

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2 3 4 5

- - -

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

- -

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1

93 0,00 0,00 0,00Группа 
полного дня

94 93853211О.99.0.БВ1
9АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

12 131 2 3 4 14 155 6 10 11

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Поддерживается в актуальном состоянии

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 0

5

- - - - -
1 2 3 4

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0,00 0,00
13 14

0,00

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

2 2
15

853211О.99.0.БВ1
9АА14000

10 11 12

Группа 
полного дня

2
1 2 3 4 5 6

в 
процен

тах

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

145 6 8 10 11

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

7 12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

1 2 3 4

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

БВ19

в абсолютных 
показателях

наименовани
е

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

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

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

14

Присмотр и уход

справочник 
периодов 

пребывания

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е

в процентах

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

5 1311 1210

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Физические лица 

7 82 3

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

61 4

Код муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

БВ19

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 31

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Частота обновления информации

Поддерживается в актуальном состоянии

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

- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

1 2 3 4

номер наименование

211 211 211 0,00 0,00 0,00
13 14 15

853211О.99.0.БВ1
9АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 10 11 12

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

9

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

1 2 3
1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 

№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО 
Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

Отсутствует.

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению 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".

не установлены.

отсутствует.

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Приложение №  10
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 19.07.2021 № 1387       

     МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

БВ24

по сводному
Виды деятельности муниципального учреждения реестру

85.11
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД 88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги

8 10 1151 2 3 4

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

возраст 
обучающихся

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

6 1412 137

в абсолютных 
показателях

Образование дошкольное По ОКВЭД

категория 
потребителей

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

Приложение № 10                             
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от  13.01.2021  № 15              

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001Форма по ОКУД

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62 "Улыбка"» Дата

наименовани
е

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 9

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

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

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

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

-
5. Порядок оказания муниципальной услуги

номер наименование
5
-

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";

дата

- - -

Нормативный правовой акт

Способ информирования 

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

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

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

0,0061

1 2 3 4

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

вид принявший орган

0,00
11 12 13 14

Очная 63 63 0,00
5

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 6 10 15

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 43

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

7

виды 
образователь

ных 
программ

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

13

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

1411

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е

108

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

12

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги

1

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

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

5

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
2 3 4 6

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

БВ24

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

в процентах

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

0,00 0,00287 0,00
14 15125 6 10 11 13

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная 288 287
4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Код муниципальной услуги

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

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

- - - -
3 4

-
51 2

Частота обновления информации

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

вид принявший орган дата номер
Нормативный правовой акт

наименование

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации

в абсолютных 
показателях

13

в процентах

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

118 10

Физические лица 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 3

БВ19

1412

категория 
потребителей возраст детей

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

справочник 
периодов 

пребывания наименовани
е

единица измерения 
по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 75

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 9

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

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

наимено
вание 

показате
ля

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

единица 
измерения по 

ОКЕИ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2 3 4 5 6

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

10 15

0,00853211О.99.0.БВ1
9АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

0,00 0,00
1

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

61
11 12 13 14

Группа 
полного дня

63 63

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5
- - - - -
1 2 3 4

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 0

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

14

в абсолютных 
показателях

13

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

12

БВ19

7 8 10

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

РАЗДЕЛ 4

Показатель качества муниципальной услуги

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

3 4

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)
наименовани

е
11

категория 
потребителей

наимено
вание 

показате
ля

5 61 2

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

11

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2 2 0,00
12

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 10

возраст детей

13 14 15

853211О.99.0.БВ1
9АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

2 0,00

вид принявший орган дата номер
Нормативный правовой акт

наименование

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

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

0,00

1 2 3 4 5
-- - - -
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7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 14135 6 7 8 101 2 3 4

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

1211

в абсолютных 
показателях

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

БВ19

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Код муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

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";

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

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

наименовани
е

в процентах

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 0

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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

5

- - - - -
1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

13 14

0,00

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

1 1
15

853211О.99.0.БВ1
9АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

1 0,00 0,00

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10 11 12

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

9

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 42

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

6

категория 
потребителей возраст детей

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

наимено
вание 

показате
ля

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

7 8 10 14131211

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е

в процентах

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Код муниципальной услуги
БВ19

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Показатель качества муниципальной услуги

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Уникальный номер 
реестровой записи

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 2 3 4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

1 2 3 4 5

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13 14 15

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Группа 
полного дня

285 285 285 0,00

наименование

-

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

Нормативный правовой акт

0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

- -

вид принявший орган дата номер
1 2 3 4 5

- -
10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

не установлены.

отсутствует.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению 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".

3
1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 

№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

1 2

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 0

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

14

в абсолютных 
показателях

13

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

12

БВ19

7 8 10

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

РАЗДЕЛ 4

Показатель качества муниципальной услуги

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

3 4

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

наименовани
е

11

категория 
потребителей

наимено
вание 

показате
ля

5 61 2

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

11

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2 2 0,00
12

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 10

возраст детей

13 14 15

853211О.99.0.БВ1
9АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

2 0,00

вид принявший орган дата номер
Нормативный правовой акт

наименование

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

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

0,00

1 2 3 4 5
-- - - -

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Приложение №  11
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 19.07.2021 № 1387       

                  

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Форма по ОКУД

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги

5 6

Приложение №  11                                     
 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск                                   
от 13.01.2021 № 15  

Физические лица в возрасте до 8 лет

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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

по сводному
Виды деятельности муниципального учреждения реестру

Код муниципальной услуги
БВ24

85.11
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД 88.9

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65 "Дельфин"» Дата

в процентах

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Образование дошкольное По ОКВЭД

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1 2 3 4 11

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателях

наименовани
е

7 8 10 141312

на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 18

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИвозраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Уникальный номер 
реестровой записи

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

0,00 0,00

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

6 102 3 4 5

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

121 121
11 12

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

13

Нормативный правовой акт
наименование

14

0,00

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

121
15

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

1

-

вид принявший орган дата номер

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

Очная 

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

1 2 3 4
- - -

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

5
-

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

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";

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателях

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 490,00 0,00 0,00Очная 328 337801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

5 6 10 111 2 3 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

3 4

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

10 121 2 8

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

БВ24

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

наименовани
е

7

Код муниципальной услуги

13

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

5 6

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателях

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Физические лица в возрасте до 8 лет

в абсолютных 
показателях

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

11

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

14

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

12 13 14 15

337

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

91 2 3 4 13

в процентах

117 8 12

БВ19

наименование показателя
справочник 
периодов 

пребывания

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

РАЗДЕЛ 3

Поддерживается в актуальном состоянии

Состав размещаемой информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Частота обновления информации

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Нормативный правовой акт
наименование

- - - -

вид принявший орган дата номер

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

1

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

2

Физические лица 

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

Присмотр и уход

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

3 4

1. Наименование муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

10

Код муниципальной услуги

возраст детей

65

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)наименовани

е

5
-

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

категория 
потребителей

Уникальный номер 
реестровой записи

14

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 18

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Частота обновления информацииСостав размещаемой информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5
- - - - -
1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0,00 0,00 0,00

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

15

853211О.99.0.БВ19
АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

121 110 110
11 126 10 13 14

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

категория 
потребителей возраст детей

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателях

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 03 0,00 0,00 0,00Группа 
полного дня

3 3853211О.99.0.БВ19
АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

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

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 2 3 4

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

Код муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

5 6

РАЗДЕЛ 4

БВ19

12

в 
абсолютны

х 
показателях

14

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

13

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

12

13

15

Показатель качества муниципальной услуги

наименовани
е

в процентах

11

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

10

10

7 8 14

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

11

в абсолютных 
показателях
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

5
- - - - -
1 2 3 4

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

РАЗДЕЛ 5

БВ19

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

Физические лица 

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

наименование показателя

2 3 4

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания

5 13 14

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

121 6 7 118 10

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

наименовани
е

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Показатель качества муниципальной услуги

Состав размещаемой информации

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 1 1
12 13 14 15

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
абсолютны

х 
показателях

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

1 4

возраст детей

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

дата

5 6

номер

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

наименование

2 3

0,00 0,00 0,00
10 11

вид принявший орган
1 2 3 4

-

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

Нормативный правовой акт

853211О.99.0.БВ19
АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

5

- - - -
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 48326 0,00 0,00 0,00Группа 
полного дня

324 326853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

12 131 2 3 4 14 155 6 10 11

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

категория 
потребителей возраст детей

в процентах

1 2 3 4 5 6 11 12

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

наименовани
е

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Код муниципальной услуги
БВ19

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

10 147 8 13

в 
абсолютны

х 
показателях

в 
процен

тах

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в абсолютных 
показателях
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4 5
- - - -

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Отсутствует.

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

2. Текущий контроль

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1 2 3
1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 

№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск
3. Последующий контроль

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

11

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению 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".

не установлены.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

6 9

Приложение №  12
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 19.07.2021 № 1387       

формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ

категория 
потребителей

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Показатель качества муниципальной услуги

на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

Форма по ОКУД

Дата

Физические лица в возрасте до 8 лет

по сводному

По ОКВЭД

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

возраст 
обучающихся

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

1 3 4 52 12 138 10 11

Виды деятельности муниципального учреждения реестру
85.11

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 70 "Дюймовочка"»

Код муниципальной услуги1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

88.9

БВ24

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

Образование дошкольное По ОКВЭД

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е
7 14

Приложение №  12                                    
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск                                   
от  13.01.2021 № 15                     

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

6 9

Приложение №  12
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 19.07.2021 № 1387       

формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ

категория 
потребителей

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Показатель качества муниципальной услуги

на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

Форма по ОКУД

Дата

Физические лица в возрасте до 8 лет

по сводному

По ОКВЭД

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

возраст 
обучающихся

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

1 3 4 52 12 138 10 11

Виды деятельности муниципального учреждения реестру
85.11

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 70 "Дюймовочка"»

Код муниципальной услуги1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

88.9

БВ24

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

Образование дошкольное По ОКВЭД

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е
7 14

Приложение №  12                                    
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск                                   
от  13.01.2021 № 15                     

2

наиме
нован

ие
код

6 7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 21
5

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание 

показате
ля

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Очная 
10 111 2 3 4

0,00

5. Порядок оказания муниципальной услуги

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ

15

143
14

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3 4

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

-

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

-

12

наименование
5

0,00143

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

0,00

1 2

-

13

143

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

вид принявший орган дата номер
Нормативный правовой акт

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

- -

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

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Поддерживается в актуальном состоянии

Состав размещаемой информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 72485
11

492 492
6 10 15

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

0,00Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная 0,00

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

12 13 14

0,00

наимено
вание 

показате
ля

1 2 3 4

Показатель объема 
муниципальной услуги

5

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

7 8 106

наименовани
е

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 2 3 4 5

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Показатель качества муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

наименование показателя

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

БВ24
Код муниципальной услуги1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Уникальный номер 
реестровой записи

категория 
потребителей

РАЗДЕЛ 2

12 13 14

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

единица измерения 
по ОКЕИ

в 
процен

тах

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

11

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Код муниципальной услуги
БВ19

Физические лица 

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

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименовани
е

в процентах в абсолютных 
показателях

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

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";

Состав размещаемой информации

-

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

наименование

- - - -

вид
1 2 3 4

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

принявший орган дата номер

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

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Нормативный правовой акт

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5

Частота обновления информации

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

категория 
потребителей возраст детей

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

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

1

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

Нормативный правовой акт

853211О.99.0.БВ1
9АА92000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

1 1 0,00 0,00

наименование
5

0,00

номер
4

-

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

вид принявший орган дата
1 2 3

-

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

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

- -

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

61 2 3 4

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

10

единица измерения 
по ОКЕИ

5

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

Физические лица 

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

БВ19

в абсолютных 
показателях

наименовани
е

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

1412 1311

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

7 8
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наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 21

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5

- - - - -
1 2 3 4

0,00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

142

номер наименование

140 140 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

10 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наимено
вание 

показате
ля

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

возраст детей
справочник 
периодов 

пребывания

категория 
потребителей

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Показатель объема 
муниципальной услуги

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

единица 
измерения по 

ОКЕИ

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

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

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1410 11 12 135 6 7 81 2 3 4

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

Присмотр и уход

наименовани
е

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

в процентах

БВ19

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Код муниципальной услуги

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 0

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5
- - - - -
1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0,00 0,00 0,00

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

15

853211О.99.0.БВ1
9АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

3 3 3
11 126 10 13 14

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 720,00 0,00478 0,00853211О.99.0.БВ1
9АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

1 2 3 4

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наимено
вание 

показате
ля

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

6

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

7 8 10 13

в процентах

11

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

Код муниципальной услуги
РАЗДЕЛ 6

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

справочник 
периодов 

пребывания

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ в абсолютных 

показателяхнаименовани
е

БВ19

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

возраст детей

1412

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей

1 2 3 4 5

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

5 6

482 478

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

12 13 14 15

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

10 11

единица 
измерения по 

ОКЕИ

11

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

- -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Форма контроля

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

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

принявший орган дата

Способ информирования 

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Состав размещаемой информации

- - -
1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт
вид

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

3
1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 

№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2

Частота обновления информации

номер наименование

12

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

не установлены.

отсутствует.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 
"Об утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению 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".

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Приложение №  13
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 19.07.2021 № 1387       

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

8

Виды деятельности муниципального учреждения реестру
Образование дошкольное 85.11По ОКВЭД

Физические лица в возрасте до 8 лет

БВ24

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

в абсолютных 
показателях

14

88.9

по сводному

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001

ДатаМуниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 71 "Сибирская сказка"» 

Форма по ОКУД

Приложение № 13                           
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск                                   
от 13.01.2021 № 15                     

  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

виды 
образовательн
ых программ

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

1 2 3 4

наименование показателя в процентах

5 6 11 127

2021год 
(очередной 
финансовый 

год)

единица измерения по 
ОКЕИ

10 132

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 9

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования";

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Частота обновления информации

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

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услугиУникальный номер 
реестровой записи

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

2021год 
(очередной 

финансовый 
год)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

11

единица 
измерения по 

ОКЕИнаименов
ание 

показател
я

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

возраст 
обучающихся

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

12

Нормативный правовой акт
наименование

15

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано
13 14

вид принявший орган дата номер

6 101 2 3 4 5

0,00 0,00 0,00

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

61 61От 1 года до 
3 лет

Очная 61

5
-

4

- - - -
1 2 3

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 56

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021год 

(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателях

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

12

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 1413

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

10 11

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

в процентах

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

БВ24

виды 
образовательн
ых программ

Физические лица в возрасте до 8 лет

Код муниципальной услуги

0,00 0,00Очная 375 389801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

12 1310 11

389 0,00
14 15

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021год 
(очередной 
финансовый 

год)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2021год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

7 86

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

наименование

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

-

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5

БВ19

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

Физические лица 

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

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

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

3 4

- - - -

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

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

вид принявший орган дата номер
Нормативный правовой акт

наименование
1 2

5

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 9

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2 3 4

- - -
5

- -
1

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0,00 0,00 0,00

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

Группа 
полного дня

61 61853211О.99.0.БВ19
АА50000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

наименов
ание 

показател
я

10

справочник 
периодов 

пребывания

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021год 

(очередной 
финансовый 

год)

11 125 61 2 3 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

категория 
потребителей возраст детей

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

51 2 3 4 126 11

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

категория 
потребителей

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

2021год 
(очередной 
финансовый 

год)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания
в процентах в абсолютных 

показателяхнаименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

13 14

Показатель качества муниципальной услуги

возраст детей

7 8 10

61

наименование

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

13 14 15
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6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

БВ19

14

в процентах

11 121 2 3 4 5 6

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

2021год 
(очередной 

финансовый 
год)

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

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

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

Код муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

Способ информирования Состав размещаемой информации

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";

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателяхнаименование показателя

7

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)наименование

единица измерения по 
ОКЕИ

138 10

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 4

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

-
5. Порядок оказания муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Частота обновления информацииСостав размещаемой информации

- - - -
5

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

вид принявший орган дата
1 2 3 4

Группа 
полного дня

номер

853211О.99.0.БВ19
АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

наименование

32 32 32 0,00 0,00 0,00
12 13 14 155 6 10 11

возраст детей
справочник 
периодов 

пребывания

2021год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

категория 
потребителей

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021год 
(очередной 

финансовый 
год)

Поддерживается в актуальном состоянии

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Группа 
полного дня

5 5 5 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ19
АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

12 131 2 3 4 14 155 6 10 11

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

возраст детей
справочник 
периодов 

пребывания

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

категория 
потребителей

71 2 3 4 5 6 13

в процентах

11 12

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2021год 
(очередной 

финансовый 
год)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

Код муниципальной услуги

148 10

наименование

БВ19

9

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 14

в абсолютных 
показателях

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

Поддерживается в актуальном состоянии

2021год 
(очередной 

финансовый 
год)

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

5 61 2 3 13

в процентах

11 12

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

Показатель качества муниципальной услуги

4

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

наименование

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

РАЗДЕЛ 6

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

Код муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

-

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";

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

1 2 3 4

номер наименование

БВ19

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

7 8 10

10

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 50

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Поддерживается в актуальном состоянии

- - - - -

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

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

вид принявший орган дата номер наименование
4 5

0,00 0,00
14 15

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

Нормативный правовой акт

853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

338 328
5 6 12 1310 11

328 0,00
1 2 3 4

2021год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

наименов
ание 

показател
я

Показатель объема 
муниципальной услуги

2021год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

3
1. Предварительный контроль

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
Администрация ЗАТО г. Железногорск

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

1 2

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 
1995 "Об утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания";

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению 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".

не установлены.

отсутствует.

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведе-
нии реорганизации, изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации 
муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности му-
ниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», 
принимая во внимание письмо директора Муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя школа № 101 с углубленным изучени-
ем математики и информатики» от 28.06.2021 № 04-41/ 60, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 4 в Устав Муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Средняя школа № 101 с углубленным изучени-
ем математики и информатики» (далее – МБОУ Школа № 101) (Приложение).

2. Директору МБОУ Школа № 101 (Е.Г. Хоровенько): 
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке 

представить в Межрайонную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на 
государственную регистрацию изменения № 4 в Устав МБОУ Школа № 101.

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам  
Е.А. Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

1. В пункте 1.6. слова «муниципальное образование» заменить словами «го-
родской округ». 

2. Пункт 1.22. изложить в новой редакции:
«1.22. Для развития массовой физической культуры, спорта и туризма сре-

ди учащихся, родителей (законных представителей) учащихся в Школе работает 
школьный спортивный клуб «Импульс», реализующий общие цели и задачи, опре-
делённые настоящим Уставом. Школьный спортивный клуб «Импульс», созданный 
в качестве структурного подразделения Школы, осуществляет свою деятельность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Поряд-
ком осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих 
спортивных клубов, утверждённым Приказом Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации от 23.03.2020 № 117 «Об утверждении Порядка осуществле-
ния деятельности школьных спортивных клубов (в том числе общественных объ-
единений), не являющихся юридическими лицами», Уставом Школы, положени-
ем о школьном спортивном клубе «Импульс», утверждённым директором Школы».

3. В пункте 2.5.9. в последнем абзаце слова «физкультурно-спортивный клуб» 
заменить на слова «школьный спортивный клуб».

4. Пункт 2.4. изложить в новой редакции:
«2.4. Основные виды деятельности Школы:
 - образование начальное общее, осуществляющееся посредством реали-

зации основных образовательных программ начального общего образования, в 
том числе адаптированных;

 - образование основное общее, осуществляющееся посредством реализа-
ции основных образовательных программ основного общего образования, обе-
спечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по математике и инфор-
матике, а также адаптированных;

 - образование среднее общее, осуществляющееся посредством реализации 
основных образовательных программ среднего общего образования, обеспечи-
вающих дополнительную (углубленную) подготовку по математике и информати-
ке, а также адаптированных;

 - образование дополнительное, осуществляющееся посредством реализации 
дополнительных общеразвивающих программ;

 - осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня.». 
5. В пункте 4.1.1. слова «муниципальное образование» заменить словами 

«городской округ».
6. Пункт 5.2. изложить в новой редакции:
«5.2. В пределах своей компетенции МКУ «Управление образования»:
- организует отдых, оздоровление и занятость детей в каникулярное время;
- организует подготовку и проведение государственной (итоговой) аттеста-

ции выпускников Школы, предоставляет информацию о порядке проведения го-
сударственной (итоговой) аттестации учащихся, освоивших образовательные про-
граммы основного общего и среднего общего образования, в том числе в фор-
ме единого государственного экзамена, а также информацию из базы данных 
об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого го-
сударственного экзамена;

- оказывает Школе организационную, информационную и методическую по-
мощь в целях осуществления государственной и муниципальной политики в об-

ласти образования, в том числе в части повышения квалификации педагогиче-
ских, руководящих работников и других работников, осуществляющих деятель-
ность в системе образования;

- оказывает помощь Школе в решении вопросов осуществления ей админи-
стративно-хозяйственной и финансовой деятельности, содержания и развития 
материально-технической базы;

- обеспечивает правовое сопровождение деятельности Школы;
- проводит плановые, тематические и внеплановые проверки соблюдения 

действующего законодательства в области образования Российской Федера-
ции, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в пределах сво-
ей компетенции;

- проводит в Школе инспекторскую работу по выполнению требований дей-
ствующего законодательства Российской Федерации в части получения учащи-
мися общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования и предоставление допол-
нительного образования детей;

- координирует и контролирует работу по обеспечению Школы учебной лите-
ратурой, учебными пособиями, классными журналами, бланками строгой отчет-
ности, в том числе бланками документов государственного образца об уровне об-
разования и (или) квалификации;

- осуществляет планирование закупок, определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей), заключение муниципальных контрактов, их исполнение, в 
том числе приемку поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), 
оказанных услуг, обеспечивает их оплату для подведомственных муниципальных 
образовательных организаций;

- обеспечивает перевод совершеннолетних учащихся с их согласия и несо-
вершеннолетних учащихся с согласия их родителей (законных представителей) в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по обра-
зовательным программам соответствующих уровня и направленности (в случае 
прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее государствен-
ной аккредитации по соответствующей образовательной программе или истече-
ния срока действия государственной аккредитации по соответствующей обра-
зовательной программе, а также в случае приостановления действия лицензии.

- осуществляет иные виды деятельности, предусмотренные уставом МКУ 
«Управление образования».

7. В пункте 5.3.17 абзац 7 изложить в новой редакции: 
«Управляющий совет согласовывает (утверждает):
- программу развития Школы;
- образовательную программу Школы и изменения, вносимые в неё;
- план работы Школы (ежегодно); 
- календарный учебный график (ежегодно);
- порядок введения (отмены) единой формы одежды для учащихся в пери-

од учебных занятий;
- сдачу в аренду Школой закрепленных за ней объектов собственности;
- и иные положения, не противоречащие установленному действующему за-

конодательству.»

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 22.07.2021                 № 1397
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ № 4 В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 101 С УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ»

Приложение УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.07.2021 № 1397

ИЗМЕНЕНИЯ № 4 
В УСТАВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 101 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ» 

(МБОУ ШКОЛА № 101)
Красноярский край,

ЗАТО г.Железногорск,
г. Железногорск

2021 год

В целях защиты населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии со ста-
тьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

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

07.11.2013 № 1764 «Об утверждении муниципальной программы “Защита на-
селения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера”» следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с 
правоохранительными органами Д. А. Герасимова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 23 июля 2021               № 1402
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1764 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ “ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА”»
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ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Наименование муници-
пальной программы

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» (далее - Программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности»
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной без-
опасности»
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О граж-
данской обороне»
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
04.10.2007 № 31-197Р «Об утверждении положения об 
обеспечении первичных мер пожарной безопасности 
в границах ЗАТО Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 13.12.2011 № 2027 «Об утверждении порядка соз-
дания, хранения, использования и восполнения резер-
вов материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на территории ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке, формировании  
и реализации муниципальных программ ЗАТО Же-
лезногорск»

Разработчик муници-
пальной программы

Отдел общественной безопасности и режима Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск

Исполнители муници-
пальной программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск; 
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»
МКУ «Управление поселковыми территориями»
МКУ «Управление образования»
МКУ «Управление культуры»

Перечень подпрограмм 
и отдельных мероприя-
тий муниципальной про-
граммы

1. Подпрограмма «Подготовка населения и террито-
рии в области гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
2. Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности на территории ЗАТО Железногорск».
Отдельное мероприятие 1 «Осуществление меропри-
ятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья».
Отдельное мероприятие 2 «Пропаганда в области без-
опасности людей на водных объектах».
Отдельное мероприятие 3 «Резерв средств на испол-
нение условий соглашений о предоставлении меж-
бюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 
в рамках муниципальной программы «Защита населе-
ния и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера».

Цели муниципальной 
программы

1. Защита населения и территории ЗАТО Железно-
горск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.
2. Профилактика и обеспечение безопасности людей 
на водных объектах.

Задачи муниципальной 
программы

Организация системы мероприятий по подготовке к 
защите и по защите населения, материальных и куль-
турных ценностей на территории ЗАТО Железногорск 
от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории ЗАТО Железногорск и необходи-
мых условий для предотвращения гибели и травма-
тизма людей при пожарах, а так же предотвращение 
материального ущерба.
Повышение уровня обеспечения пожарной безопас-
ности муниципальных учреждений.
Повышение информированности населения по безо-
пасности на водных объектах.
Обеспечение безопасности населения на водных 
объектах.

Этапы и сроки реали-
зации
муниципальной про-
граммы

Сроки реализации программы:
2021 - 2023 годы. Этапы реализации не выделяются. 

Перечень целевых пока-
зателей и показателей 
результативности муни-
ципальной программы 
с указанием планируе-
мых к достижению зна-
чений в результате реа-
лизации муниципальной 
программы (приложение 
к паспорту муниципаль-
ной программы)

Перечень целевых показателей и показателей резуль-
тативности муниципальной программы утверждены в 
приложении № 1 к настоящему паспорту.

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансиро-
вания по годам реализа-
ции программы

Всего на реализацию Программы выделяется: 98 441 
735,00 руб., в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
За счёт краевого бюджета: 2 444 400,00 руб.:
2021 год – 876 800,00 руб.
2022 год – 783 800,00 руб.
2023 год – 783 800,00 руб.
За счёт местного бюджета: 95 997 335,00 руб.:
2021 год – 34 733 845,00 руб.
2022 год – 30 611 745,00 руб. 
2023 год – 30 611 745,00 руб.

Исполняющий обязанности Начальника 
Отдела общественной безопасности и режима 

Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.И. ПЕРЕПЕЛКИН

  
 2. Характеристика текущего состояния обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности в границах ЗАТО Железногорск и осуществления мер по территори-
альной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городско-
го округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ЗАТО 
Железногорск Красноярского края относится к II группе по гражданской обороне.

В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие 
чрезвычайные ситуации:

природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снеж-
ные заносы;

техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на 
химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, об-
рушение зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.;

биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается реше-

нием задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обо-
роне, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
предупреждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск.

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: Органом, осу-
ществляющим управление гражданской обороной в ЗАТО Железногорск, явля-
ется Отдел общественной безопасности и режима, уполномоченный на решение 
задач в области гражданской обороны.

В целях обеспечения реализации муниципальной программы функциониру-
ет муниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Же-
лезногорск».

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на пред-
приятиях (организациях). 

Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и 
функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ПАО 
«Ростелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизованного 
оповещения Красноярского края. Для оповещения руководящего состава, пред-
приятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры П-166, систе-
мы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руководителей пред-
приятий) по телефонам «Рупор», действующих линий электросвязи и волоконно-
оптических линий связи для технического комплекса П-166 создана муниципаль-

ная автоматизированная система оповещения ЗАТО Железногорск.
В настоящее время муниципальная автоматизированная система оповещения 

ЗАТО Железногорск позволяет охватить 100% населения. 
Потенциально – опасные объекты имеют локальные системы оповещения 

(ЛСО). ЛСО ФГУП «ГХК» включена в автоматизированную систему централизо-
ванного оповещения гражданской обороны Красноярского края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как по-
стоянно действующий орган управления, действует на основании постановле-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утвержде-
нии Положения о единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Железногорск».

Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 мар-
та 2004 года.

ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 10. 

На территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу «Объ-
единенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется организаци-
ей рабочих мест муниципальных диспетчеров в помещениях диспетчерской ор-
гана управления ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер «01, 112».

Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаимодей-
ствии с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными службами ЗАТО 
Железногорск. 

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарнизо-
на, а также службами ОСМП ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципальным 
Управлением МВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее – МУ МВД по ЗАТО г. 
Железногорск), МП «Горэлектросеть», МБУ «Комбинат благоустройства», ОВО МУ 
МВД по ЗАТО г. Железногорск, диспетчерскими службами ФГУП «ГХК», АО «ИСС», 
ФГУП «ГВСУ № 9», ООО «Система безопасности» и МП «ГТС».

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Желез-
ногорск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов 
телефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной си-
стемы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией свя-
зи с городской телефонной сетью. 

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по пря-
мому каналу связи. Для передачи мультимедийной информации организован циф-
ровой высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, 
который обеспечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оператив-
ных совещаний (селекторов). Орган управления принимает участие в проведе-
нии сеансов связи в радиосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на терри-
тории ЗАТО Железногорск, а также МБУ «Комбинат благоустройства», МП «Горэ-
лектросеть», ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспетчером ФГУП «ГХК», лодочной стан-
цией «Вихрь» на р. Енисей.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соот-
ветствующих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской 
защищенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт 
гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загород-
ной зоне управление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО 
Железногорск, через органы управления по делам ГО и ЧС соответствующих рай-
онов, по радиосетям КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ 
ЗАТО Железногорск. 

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехниче-
ских сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществляет-
ся ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей. 

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по лик-
видации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на терри-
тории ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресур-
сов, который состоит из:

1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета и 
внебюджетных источников;

2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств 
предприятий, организаций.

Согласно решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2020 № 
4-40Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск по состоянию на 
2020 год составляет 1 200 801,00 рубль.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении по-
рядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск».

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих распо-
ложены убежища, в том числе на объектах (предприятиях). 

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещения-
ми позволяет укрыть всё другое население.

Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основ-
ные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеюще-
гося фонда защитных сооружений. 

Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС России 
от 15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО. 

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, 
на территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы 
специального имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства ин-
дивидуальной защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др. 

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС города 
и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами ком-
плектования УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подготовки 
руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»). 
Дополнительно подготовка командно-начальствующего состава (КНС) проводит-
ся по месту работы по программе текущей подготовки. Подготовка работников 
предприятий, организаций и учреждений, входящих в состав нештатных аварий-
но-спасательных формирований, проводится по месту работы путем изучения об-
щей и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, лично-
го состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и 
тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск проводимых под руководством 
председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечивает готовность органов управления к действиям по защите насе-
ления и территории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территори-
альной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информаци-
ей, имеющиеся финансовые и материальные резервы позволяют решать задачи 
гражданской обороны и предупреждения ЧС.

С целью недопущения несчастных случаев на водных объектах ЗАТО Желез-
ногорск, предполагается проводить профилактические мероприятия по повыше-
нию информированности населения по безопасности на водных объектах, содер-
жать два спасательных объекта в соответствии с требованиями законодательства, 
а так же содержание матросов спасателей в количестве не менее 13 человек. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в области обеспе-
чения первичных мер пожарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск и 
осуществления мер по гражданской обороне, защите населения и территории го-
родского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, описание основных целей и задач муниципальной программы, тенденции со-
циально-экономического развития в области гражданской обороны и пожарной 
безопасности в границах ЗАТО Железногорск.

Основными целями программы являются:
1. Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Профилактика и обеспечение безопасности людей на водных объектах.
Задачи программы:
1. Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по 

защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО 
Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма 
людей при пожарах, а так же предотвращение материального ущерба.

3. Повышение уровня обеспечения пожарной безопасности муниципаль-
ных учреждений.

4. Повышение информированности населения по безопасности на водных 
объектах.

5. Обеспечение безопасности населения на водных объектах.
Приоритеты и цели социально-экономического развития:
Прогнозирование, минимизация последствий чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера.
Решение задач по организации и осуществлению мероприятий по граждан-

ской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, предупреждению и ликвидации их последствий 
в границах ЗАТО Железногорск.

Поддержание системы управления гражданской обороной и системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения 
«Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, ха-
рактеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жиз-
ни населения, социально-экономическое развитие соответствующей сферы (об-
ласти) муниципального управления, экономики, степени реализации других об-
щественно значимых интересов

1. Предотвращение и минимизация последствий воздействия на население 
и территорию со стороны вероятного противника и чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

2. Уменьшение несчастных случаев на водных объектах на территории ЗАТО 
Железногорск.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы с указанием 

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23 июля 2021 № 1402
Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1764

сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает 2 подпрограммы и 3 отдельных мероприятия програм-

мы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить дости-
жение цели и решение программных задач:

Подпрограмма 1 «Подготовка населения и территории в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (Приложение 
№3 к муниципальной программе).

Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Железногорск» (Приложение № 4 к муниципальной программе).

Отдельное мероприятие: «Осуществление мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья».

Отдельное мероприятие: «Пропаганда в области безопасности людей на во-
дных объектах».

Отдельное мероприятие: «Резерв средств на исполнение условий соглаше-
ний о предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в 
рамках муниципальной программы «Защита населения и территории ЗАТО Же-
лезногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Реализация мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий программы 
позволит достичь к 2023 году следующих результатов:

По отдельным мероприятиям программы:
1. Уменьшить количество происшествий на водных объектах – не более 10 

единиц к 2023 году;
2. Содержать и оснащать не менее 2-х спасательных объектов ежегодно.
3. Изготовлять и транслировать видеоролики по правилам поведения на во-

дных объектах не менее 3-х штук ежегодно.
По подпрограмме «Подготовка населения и территории в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»:
1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в об-

ласти ГО и предупреждения и ликвидации ЧС до 100% от потребности.
2. Содержать штат специалистов в области ГО, предупреждения и ликвида-

ции ЧС в размере не менее 100% от потребности. 
3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадающего в 

зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск на уровне не менее 100% 
от численности населения ЗАТО Железногорск.

По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Железногорск»:

1. Провести не менее 30 мероприятий по противопожарной пропаганде (не 
менее 10 единиц ежегодно).

2. Повысить уровень обеспечения пожарной безопасности в МАУ ДО ДООЦ 
«Взлет» в 2021 году.

3. Повысить уровень обеспечения пожарной безопасности МБДОУ № 13 «Ря-
бинушка» в 2021 году 

4. Повысить уровень обеспечения пожарной безопасности МБДОУ № 45 «Ма-
лыш» в 2021 году.

5. Повысить уровень обеспечения пожарной безопасности МБУК «Дворец 
культуры» в 2021 году.

Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы 
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации указаны в приложе-
нии № 1 к паспорту Программы.

6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
6.1. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюдже-
тов других уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распоря-
дителям средств бюджета ЗАТО Железногорск, в разрезе подпрограмм, отдель-
ных мероприятий муниципальной программы), программы представлена в при-
ложении № 1 к Программе.

6.2. Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных ме-
роприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе 
средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) про-
граммы представлена в приложении № 2 к Программе.

7. Информация о сводных показателях муниципальных заданий, в случае ока-
зания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим 
и (или) физическим лицам

В рамках реализации муниципальной программы не планируется оказание му-
ниципальными государственными учреждениями муниципальных услуг (выполне-
ние работ) юридическим и (или) физическим лицам.

Исполняющий обязанности Начальника 
Отдела общественной безопасности и режима 

Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.И. ПЕРЕПЕЛКИН

Приложение № 1 
к паспорту муниципальной программы «Защита населения и территории 

ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ 

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п Цели, задачи, показатели Единица изме -

рения
Вес по-
казателя 

Источник ин-
формации  2019 год  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Целевой показатель 1:
Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО 
и предупреждения и ликвидации ЧС

% от потребности Х Ведомственный 
отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 2:
Доля специалистов в области ГО, предупреждения 
и ликвидации ЧС

% от потребности Х Ведомственный 
отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 3:
Доля населения, попадающего в зоны действия си-
стем оповещения

% от численности 
населения Х Ведомственный 

отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 4:
Количество мероприятий противопожарной про-
паганды

Ед. Х Ведомственный 
отчет 10 10 10 10 10

Целевой показатель 5:
Приобретение первичных средств пожаротушения 
для сельских населенных пунктов в составе ЗАТО 
Железногорск.

Ед. Х Ведомственный 
отчет 0 0 4 0 0

Целевой показатель 6:
Устройство минерализованной защитной противопо-
жарной полосы.

Ед. Х Ведомственный 
отчет 0 0 1 0 0

Целевой показатель 7:
Приобретение средств индивидуальной защиты в му-
ниципальных учреждениях.

Ед. Х Ведомственный 
отчет 0 0 2 0 0

Целевой показатель 8:
Ремонт и обслуживание автоматических установок по-
жарной сигнализации.

Ед. Х Ведомственный 
отчет 0 0 3 0 0

Целевой показатель 9:
Приобретение, монтаж, обслуживание и ремонт систем 
оповещения людей на случай пожара.

Ед. Х Ведомственный 
отчет 0 0 3 0 0

2. Цель: Профилактика и обеспечение безопасности людей на водных объектах.

Целевой показатель 10:
Изготовление и размещение информационных пла-
катов по тематике безопасности людей на водных 
объектах

Ед. Х Ведомственный 
отчет 15 15 15 15 15

Целевой показатель 11:
Изготовление и прокат видеороликов по правилам по-
ведения на водных объектах

Ед. Х Ведомственный 
отчет 3 0 3 3 3

Целевой показатель 12:
Уменьшение количества происшествий на водных 
объектах

Ед. Х Ведомственный 
отчет 10 0 не более

10
не более
10

не более
10

1.1.

Задача 1: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Же-
лезногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Подпрограмма 1: «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

1.1.1. Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО 
и предупреждения и ликвидации ЧС % от потребности 0,09 Ведомственный 

отчет 100 100 100 100 100

1.1.2. Доля специалистов в области ГО и предупреждения 
и ликвидации ЧС % от потребности 0,09 Ведомственный 

отчет 100 100 100 100 100

1.1.3. Доля населения, попадающего в зоны действия си-
стем оповещения

% от численности 
населения 0,09 Ведомственный 

отчет 100 100 100 100 100

1.2.

Задача 2: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и трав-
матизма людей при пожарах, а так же предотвращение материального ущерба.
Проведение противопожарной пропаганды. 

Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

1.2.1. Количество мероприятий противопожарной про-
паганды Ед. 0,09 Ведомственный 

отчет 10 10 10 10 10

1.2.2. Устройство минерализованной защитной противопо-
жарной полосы. Ед. 0,08 Ведомственный 

отчет 0 0 1 0 0

1.2.3.
Приобретение первичных средств пожаротушения 
для сельских населенных пунктов в составе ЗАТО 
Железногорск.

Ед. 0,08 Ведомственный 
отчет 0 0 4 0 0

1.3.
Задача 3: Повышение уровня обеспечения пожарной безопасности муниципальных учреждений.

Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

1.3.1.

Ремонт и обслуживание автоматических установок по-
жарной сигнализации в МАУ ДО ДООЦ «Взлет», в клу-
бе «Октябрь» д. Шивера и клубе «Росинка» п. Додоно-
во, МБУК «Дворец культуры» в 2021 году.

Ед. 0,08 Ведомственный 
отчет 0 0 3 0 0

1.3.2.
 Приобретение средств индивидуальной защиты в 
МБДОУ № 13 «Рябинушка» и в МБДОУ № 45 «Ма-
лыш» в 2021 году.

Ед. 0,08 Ведомственный 
отчет 0 0 2 0 0

1.3.3.

Приобретение, монтаж, обслуживание и ремонт систем 
оповещения людей на случай пожара в МБДОУ № 45 
«Малыш» в 2021 году,
в клубе «Октябрь» д. Шивера и клубе «Росинка» п. До-
доново, МБУК «Дворец культуры» в 2021 году.

Ед. 0,08 Ведомственный 
отчет 0 0 3 0 0

2.1.
Задача 4: Повышение информированности населения по безопасности на водных объектах

Отдельное мероприятие: «Пропаганда в области безопасности людей на водных объектах»

2.1.1.
Изготовление и размещение информационных пла-
катов по тематике безопасности людей на водных 
объектах

Ед. 0,08 Ведомственный 
отчет 15 15 15 15 15

2.1.2. Изготовление и прокат видеороликов по правилам по-
ведения на водных объектах Ед. 0,08 Ведомственный 

отчет 3 0 7 0 0

2.2.
Задача 5: Обеспечение безопасности людей на водных объектах.

Отдельное мероприятие: «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья»

2.2.1. Уменьшение количества происшествий на водных 
объектах Ед. 0,08 Ведомственный 

отчет 10 0 не более
10

не более
10

не более
10

Исполняющий обязанности Начальника Отдела общественной безопасности и режима Администрации 
ЗАТО г. Железногорск А.И. ПЕРЕПЕЛКИН
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Приложение № 1
к муниципальной программе

"Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ 

ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
(рублей)

Наименование показателя КБК 2021 2022 2023 Итого за пе-
риод

КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО 
Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера"

0500000000 35 650 645,00 31 395 545,00 31 395 545,00 98 441 735,00

Пропаганда в области безопасности людей на водных объектах 0500000010 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0500000010 009 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0500000010 009 0113 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0500000010 009 0113 200 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0500000010 009 0113 240 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья

0500000020 6 997 699,00 4 963 699,00 4 963 699,00 16 925 097,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0500000020 009 6 997 699,00 4 963 699,00 4 963 699,00 16 925 097,00

Другие общегосударственные вопросы 0500000020 009 0113 6 997 699,00 4 963 699,00 4 963 699,00 16 925 097,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0500000020 009 0113 100 3 729 018,00 3 729 018,00 3 729 018,00 11 187 054,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0500000020 009 0113 110 3 729 018,00 3 729 018,00 3 729 018,00 11 187 054,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0500000020 009 0113 200 3 268 681,00 1 234 681,00 1 234 681,00 5 738 043,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0500000020 009 0113 240 3 268 681,00 1 234 681,00 1 234 681,00 5 738 043,00

Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставле-
нии межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рам-
ках муниципальной программы "Защита населения и территории 
ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера"

0500000030 999 906,85 0,00 0,00 999 906,85

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0500000030 801 999 906,85 0,00 0,00 999 906,85

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

0500000030 801 0314 999 906,85 0,00 0,00 999 906,85

Иные бюджетные ассигнования 0500000030 801 0314 800 999 906,85 0,00 0,00 999 906,85

Резервные средства 0500000030 801 0314 870 999 906,85 0,00 0,00 999 906,85

Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций"

0510000000 26 216 933,15 25 495 740,00 25 495 740,00 77 208 413,15

Оказание содействия в реализации мероприятий по защите населе-
ния от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

0510000020 16 932 199,00 16 401 099,00 16 401 099,00 49 734 397,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0510000020 009 16 932 199,00 16 401 099,00 16 401 099,00 49 734 397,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, пожарная безопасность

0510000020 009 0310 16 932 199,00 16 401 099,00 16 401 099,00 49 734 397,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0510000020 009 0310 100 14 889 079,00 14 889 079,00 14 889 079,00 44 667 237,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0510000020 009 0310 110 14 889 079,00 14 889 079,00 14 889 079,00 44 667 237,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0510000020 009 0310 200 1 609 020,00 1 509 020,00 1 509 020,00 4 627 060,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0510000020 009 0310 240 1 609 020,00 1 509 020,00 1 509 020,00 4 627 060,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510000020 009 0310 300 431 100,00 0,00 0,00 431 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0510000020 009 0310 320 431 100,00 0,00 0,00 431 100,00

Иные бюджетные ассигнования 0510000020 009 0310 800 3 000,00 3 000,00 3 000,00 9 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000020 009 0310 850 3 000,00 3 000,00 3 000,00 9 000,00

Расходы на осуществление мероприятий по подготовке населения и 
территории в области гражданской обороны

0510000040 9 135 585,00 9 038 585,00 9 038 585,00 27 212 755,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0510000040 009 9 135 585,00 9 038 585,00 9 038 585,00 27 212 755,00

Гражданская оборона 0510000040 009 0309 9 135 585,00 9 038 585,00 9 038 585,00 27 212 755,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0510000040 009 0309 200 9 133 185,00 9 036 185,00 9 036 185,00 27 205 555,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0510000040 009 0309 240 9 133 185,00 9 036 185,00 9 036 185,00 27 205 555,00

Иные бюджетные ассигнования 0510000040 009 0309 800 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000040 009 0309 850 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00

Расходы на содержание единых дежурно-диспетчерских служб 05100S4130 149 149,15 56 056,00 56 056,00 261 261,15

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

05100S4130 009 149 149,15 56 056,00 56 056,00 261 261,15

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, пожарная безопасность

05100S4130 009 0310 149 149,15 56 056,00 56 056,00 261 261,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05100S4130 009 0310 200 149 149,15 56 056,00 56 056,00 261 261,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05100S4130 009 0310 240 149 149,15 56 056,00 56 056,00 261 261,15

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории ЗАТО Железногорск"

0520000000 1 341 106,00 841 106,00 841 106,00 3 023 318,00

Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 0520000010 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0520000010 009 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0520000010 009 0113 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0520000010 009 0113 200 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0520000010 009 0113 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Расходы на уплату административных штрафов и иных платежей 0520000030 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0520000030 009 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0520000030 009 0113 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0520000030 009 0113 800 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0520000030 009 0113 850 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Приложение № 2
к муниципальной программе «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, 
ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ 
ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2021 2022 2023 Итого на период

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная
программа

«Защита населения и территории ЗАТО Желез-
ногорск от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

Всего: 35 650 645,00 31 395 545,00 31 395 545,00 98 441 735,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 876 800,00 783 800,00 783 800,00 2 444 400,00

местный бюджет 34 773 845,00 30 611 745,00 30 611 745,00 95 997 335,00

Подпрограмма 1
Подготовка населения и территории в области 
гражданской обороны, предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций

Всего: 26 216 933,15 25 495 740,00 25 495 740,00 77 208 413,15

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 149 000,00 56 000,00 56 000,00 261 000,00

местный бюджет 26 067 933,15 25 439 740,00 25 439 740,00 76 947 413,15

Подпрограмма 2 Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Железногорск

Всего: 1 341 106,00 841 106,00 841 106,00 3 023 318,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 727 800,00 727 800,00 727 800,00 2 183 400,00

местный бюджет 613 306,00 113 306,00 113 306,00 839 918,00

Отдельное ме-
роприятие про-
граммы 

Пропаганда в области безопасности людей на 
водных объектах

Всего: 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00

Отдельное ме-
роприятие про-
граммы 

Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охра-
не их жизни и здоровья

Всего: 6 997 699,00 4 963 699,00 4 963 699,00 16 925 097,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 6 997 699,00 4 963 699,00 4 963 699,00 16 925 097,00

Отдельное ме-
роприятие про-
граммы 

Резерв средств на исполнение условий соглаше-
ний о предоставлении межбюджетных трансфер-
тов из вышестоящего бюджета в рамках муници-
пальной программы «Защита населения и тер-
ритории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

Всего: 999 906,85 0,00 0,00 999 906,85

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 999 906,85 0,00 0,00 999 906,85

Исполняющий обязанности Начальника Отдела общественной безопасности и режима 
Администрации ЗАТО г. Железногорск А.И. ПЕРЕПЕЛКИН

ПОДПРОГРАММА 1
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование подпро-
граммы:

Подготовка населения и территории в области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (далее - подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реали-
зуется подпрограмма

«Защита населения и территории ЗАТО Железно-
горск от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»

Исполнитель подпро-
граммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и режима ЗАТО Железногорск» (далее - МКУ «Управле-
ние ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»)

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Организация системы мероприятий по под-
готовке к защите и по защите населения, мате-
риальных и культурных ценностей на террито-
рии ЗАТО Железногорск от опасностей, возника-
ющих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.
Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера и защита населения ЗАТО Железногорск от 
их последствий.
2. Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы

Приложение № 3
к муниципальной программе «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 05200S4120 766 106,00 766 106,00 766 106,00 2 298 318,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

05200S4120 009 243 738,00 766 106,00 766 106,00 1 775 950,00

Другие общегосударственные вопросы 05200S4120 009 0113 243 738,00 766 106,00 766 106,00 1 775 950,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05200S4120 009 0113 200 243 738,00 766 106,00 766 106,00 1 775 950,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05200S4120 009 0113 240 243 738,00 766 106,00 766 106,00 1 775 950,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 05200S4120 733 140 830,00 0,00 0,00 140 830,00

Культура 05200S4120 733 0801 140 830,00 0,00 0,00 140 830,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05200S4120 733 0801 600 140 830,00 0,00 0,00 140 830,00

Субсидии бюджетным учреждениям 05200S4120 733 0801 610 140 830,00 0,00 0,00 140 830,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 05200S4120 734 381 538,00 0,00 0,00 381 538,00

Дошкольное образование 05200S4120 734 0701 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05200S4120 734 0701 600 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 05200S4120 734 0701 610 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00

Дополнительное образование детей 05200S4120 734 0703 131 538,00 0,00 0,00 131 538,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05200S4120 734 0703 600 131 538,00 0,00 0,00 131 538,00

Субсидии автономным учреждениям 05200S4120 734 0703 620 131 538,00 0,00 0,00 131 538,00

Исполняющий обязанности Начальника отдела общественной безопасности и режима Администрации 
ЗАТО г.Железногорск А.И. ПЕРЕПЕЛКИН
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Показатели результа-
тивности 

Доля населения, прошедшего подготовку в области 
ГО и предупреждения и ликвидации ЧС
Доля специалистов в области ГО и предупреждения 
и ликвидации ЧС;
Доля населения, попадающего в зоны действия си-
стем оповещения

Сроки реализации под-
программы 2021 – 2023 годы

Информация по ресурс-
ному обеспечению под-
программы, в том числе 
в разбивке по источни-
кам финансирования по 
годам реализации под-
программы

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 
77 208 413,15 руб., в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
За счёт краевого бюджета: 261 000,00 руб.:
2021 год – 149 000,00 руб.
2022 год – 56 000,00 руб.
2023 год – 56 000,00 руб. 
За счёт местного бюджета: 76 947 413,15 руб.
2021 год – 26 067 933,15 руб. 
2022 год – 25 439 740,00 руб.
2023 год – 25 439 740,00 руб. 

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы
ЗАТО Железногорск Красноярского края относится к II группе по граж-

данской обороне.
В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следую-

щие чрезвычайные ситуации:
природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снеж-

ные заносы;
техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, ава-

рия на химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетиче-
ских сетях, обрушение зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, раз-
ливы ртути и т.д.;

биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигает-

ся решением задач по организации и осуществлению мероприятий по граж-
данской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, предупреждению и ликвидации их последствий в грани-
цах ЗАТО Железногорск.

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской оборо-
ной и система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: Орга-
ном, осуществляющим управление гражданской обороной в ЗАТО Железно-
горск, является Отдел общественной безопасности и режима, уполномочен-
ный на решение задач в области гражданской обороны.

В целях обеспечения реализации муниципальной программы функцио-
нирует муниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и режима 
ЗАТО Железногорск».

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на пред-
приятиях (организациях). 

Система управления, оповещения и связи гражданской обороны разверну-
та и функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС 
и режима ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла свя-
зи ПАО «Ростелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизо-
ванного оповещения Красноярского края. Для оповещения руководящего со-
става, предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппара-
туры П-166, системы оповещения руководящего состава (первых лиц горо-
да и руководителей предприятий) по телефонам «Рупор», действующих ли-
ний электросвязи и волоконно-оптических линий связи для технического ком-
плекса П-166 создана муниципальная автоматизированная система оповеще-
ния ЗАТО Железногорск.

В настоящее время муниципальная автоматизированная система оповеще-
ния ЗАТО Железногорск позволяет охватить 100% населения. 

Потенциально – опасные объекты имеют локальные системы оповещения 
(ЛСО). ЛСО ФГУП «ГХК» включена в автоматизированную систему централизо-
ванного оповещения гражданской обороны Красноярского края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как по-
стоянно действующий орган управления, действует на основании постановле-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утвержде-
нии Положения о единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Железногорск».

Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 мар-
та 2004 года.

ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управле-
ние ФПС № 2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинград-
ский, д. 10. 

На территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу 
«Объединенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется ор-
ганизацией рабочих мест муниципальных диспетчеров в помещениях дис-
петчерской органа управления ГПС. Прием сообщений осуществляется че-
рез номер «01, 112».

Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаи-
модействии с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными служба-
ми ЗАТО Железногорск. 

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями 
гарнизона, а также службами ОСМП ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России, Меж-
муниципальным Управлением МВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее 
– МУ МВД по ЗАТО г. Железногорск), МП «Горэлектросеть», МБУ «Комби-
нат благоустройства», ОВО МУ МВД по ЗАТО г. Железногорск, диспетчер-
скими службами ФГУП «ГХК», АО «ИСС», ФГУП «ГВСУ № 9», ООО «Система 
безопасности» и МП «ГТС».

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Же-
лезногорск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых ка-
налов телефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникаци-
онной системы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической 
линией связи с городской телефонной сетью. 

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС Рос-
сии по Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск 
по прямому каналу связи. Для передачи мультимедийной информации орга-
низован цифровой высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Крас-
ноярского края, который обеспечивает режим видеоконференцсвязи при про-
ведении оперативных совещаний (селекторов). Орган управления принима-
ет участие в проведении сеансов связи в радиосети № 31 НГУ МЧС России 
по Красноярскому краю.

Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на тер-
ритории ЗАТО Железногорск, а также МБУ «Комбинат благоустройства», МП 
«Горэлектросеть», ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспетчером ФГУП «ГХК», лодоч-
ной станцией «Вихрь» на р. Енисей.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с со-
ответствующих пунктов управления руководителя гражданской обороны (го-
родской защищенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный за-
щищенный пункт гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточе-
ния и эвакуации в загородной зоне управление осуществляется с подвижно-
го пункта управления ГО ЗАТО Железногорск, через органы управления по 
делам ГО и ЧС соответствующих районов, по радиосетям КВ и УКВ диапазо-
на и по телефонной связи.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ 
ЗАТО Железногорск. 

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротех-
нических сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осу-
ществляется ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей. 

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по лик-
видации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на тер-
ритории ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных ре-
сурсов, который состоит из:

1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюдже-
та и внебюджетных источников;

2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет 
средств предприятий, организаций.

Согласно решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2020 
№ 4-40Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск по 
состоянию на 2020 год составляет 1 200 801,00 рубль.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении 
порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск».

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих рас-
положены убежища, в том числе на объектах (предприятиях). 

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помеще-
ниями позволяет укрыть всё другое население.

Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Ос-
новные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность име-
ющегося фонда защитных сооружений. 

Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС 
России от 15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО. 

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени, на территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объ-
ектовые запасы специального имущества ГО, включающие медицинское иму-
щество, средства индивидуальной защиты, радиационно-химическое имуще-
ство, средства связи и др. 

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС го-
рода и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Плана-
ми комплектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (от-
дел подготовки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск»). Дополнительно подготовка командно-начальствующего со-
става (КНС) проводится по месту работы по программе текущей подготовки. 
Подготовка работников предприятий, организаций и учреждений, входящих в 
состав нештатных аварийно-спасательных формирований, проводится по ме-
сту работы путем изучения общей и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, лич-
ного состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных уче-
ний и тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск проводимых под ру-
ководством председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечивает готовность органов управления к действиям 
по защите населения и территории. Уровень подготовки руководящего со-
става, сил территориальной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбо-
ра и обмена информацией, имеющиеся финансовые и материальные резер-
вы позволяют решать задачи гражданской обороны и предупреждения ЧС.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, 
показатели результативности
Основная цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по под-

готовке к защите и по защите населения, материальных и культурных цен-
ностей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железно-
горск от их последствий.

2. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы.
Подпрограмма рассчитана на 2021 – 2023 годы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы ука-

заны в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными актами:
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральным законом от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 

2027 «Об утверждении порядка создания, хранения, использования и воспол-
нения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций на территории ЗАТО Железногорск»;

Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий 
подпрограммы является Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Централизо-
ванная бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Источниками финансирования подпрограммы являются средства мест-
ного и краевого бюджетов.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предо-
ставления бюджетных ассигнований МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск», в том числе на закупку товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд.

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осу-
ществляется в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрпо-
граммы

Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией под-
программы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпро-
граммы несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного ре-
зультата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выде-
ляемых на выполнение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых 
средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным за-
конодательством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий под-

программы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с 

требованиями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск».

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Управления 
внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железно-
горск, полномочия, состав и порядок деятельности которой определяются Со-
ветом депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии с федеральным зако-
нодательством, законами и иными нормативными правовыми актами Красно-
ярского края, а также нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает 

выполнение работ, направленных на организацию системы мероприятий 
по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культур-
ных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возни-
кающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.

Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к под-
программе.

Исполняющий обязанности 
Начальника Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.И. ПЕРЕПЕЛКИН

Приложение № 1
к подпрограмме «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

N 
п/п Цель, показатели результативности Единица из-

мерения
Источник ин-
формации

2019 
год 

2 0 2 0 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

Цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 
ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера

1. Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и предупреждения и ликвидации ЧС % от потреб-
ности

Ведомствен-
ный отчет 100 100 100 100 100

2. Доля специалистов в области ГО и предупреждения и ликвидации ЧС % от потреб-
ности

Ведомствен-
ный отчет 100 100 100 100 100

3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения
% от числен-
ности насе-
ления

Ведомствен-
ный отчет 100 100 100 100 100

Исполняющий обязанности  Начальника Отдела общественной безопасности и режима Администрации 
ЗАТО г. Железногорск А.И. ПЕРЕПЕЛКИН

ПОДПРОГРАММА 2
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы:

Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Железногорск (далее – 
подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реали-
зуется подпрограмма. 

«Защита населения и территории ЗАТО Железно-
горск от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» 

Исполнители подпро-
граммы

МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»
МКУ «Управление поселковыми территориями»
МКУ «Управление образования»
МКУ «Управление культуры»

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности на территории ЗАТО Железногорск и необ-
ходимых условий для предотвращения гибели и трав-
матизма людей при пожарах, а также предотвраще-
ние материального ущерба.
Задача: 
- Проведение противопожарной пропаганды.
- Повышение уровня обеспечения пожарной безопас-
ности муниципальных учреждений. 

Показатели результа-
тивности

- Количество мероприятий противопожарной пропа-
ганды не менее 10 единиц ежегодно.
- Приобретение первичных средств пожаротушения 
для 4-х сельских населенных пунктов в составе ЗАТО 
Железногорск.
- Устройство не менее 1-ой минерализованной защит-
ной противопожарной полосы.
- Приобретение средств индивидуальной защиты не 
менее чем в 2-х муниципальных учреждениях.
- Ремонт и обслуживание не менее 3-х автоматиче-
ских установок пожарной сигнализации.
- Приобретение, монтаж, обслуживание и ремонт не 
мене 3-х систем оповещения людей на случай пожара.

Сроки реализации под-
программы 2021 – 2023 годы

Информация по ресурс-
ному обеспечению под-
программы, в том числе 
в разбивке по источни-
кам финансирования по 
годам реализации под-
программы

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 3 
023 318,00 руб., в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
За счёт краевого бюджета: 2 183 400,00руб.:
2021 год – 727 800,00 руб. 
2022 год – 727 800,00 руб. 
2023 год – 727 800,00 руб.
За счёт местного бюджета: 839 918,00 руб.
2021 год – 613 306,00 руб.
2022 год – 113 306,00 руб.
2023 год – 113 306,00 руб.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимо-

сти разработки подпрограммы
Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», организа-
ции на своих объектах должны иметь систему пожарной безопасности, на-
правленную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов 
пожара, в том числе их вторичных проявлений.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, пока-
затели результативности 

Основная цель подпрограммы: Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории ЗАТО Железногорск и создание необходимых 
условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а 
также предотвращение материального ущерба.

Достижение указанной цели предполагает решение следующей задачи:
Проведение мероприятий противопожарной пропаганды.
Подпрограмма рассчитана на 2021 – 2023 годы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы ука-

заны в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными актами:
1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас-

ности»; 
3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности»; 
4. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-

197Р «Об утверждении положения об обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности в границах ЗАТО Железногорск»

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет:
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»
МКУ «Управление поселковыми территориями»
МКУ «Управление образования»
МКУ «Управление культуры».
Источниками финансирования подпрограммы являются средства мест-

ного и краевого бюджетов.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем:
- предоставления бюджетных ассигнований на обеспечение выполне-

ния функций;
- предоставление субсидий на цели не связанные с выполнением му-

ниципального задания.
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осу-

ществляется в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпро-

граммы
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией под-

программы осуществляется разработчиком программы. Исполнители под-
программы несут ответственность за ее реализацию, достижение конечно-
го результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, 
выделяемых на выполнение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых 
средств местного и краевого бюджетов осуществляется в соответствии с 
бюджетным законодательством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий под-

программы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии 

с требованиями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск».

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Управления 
внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железно-
горск, полномочия, состав и порядок деятельности которой определяются Со-
ветом депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии с федеральным зако-
нодательством, законами и иными нормативными правовыми актами Красно-
ярского края, а также нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает вы-

полнение работ, направленных по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности на территории ЗАТО Железногорск и созданию необходимых 
условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а 
также предотвращение материального ущерба.

Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к под-
программе.

Исполняющий обязанности Начальника 
Отдела общественной безопасности и режима 

Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.И. ПЕРЕПЕЛКИН

Приложение № 4
к муниципальной программе «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Приложение № 2
к подпрограмме «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы 

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО 
Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера

Задача 1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от их 
последствий

Мероприятие 1.1. 
Расходы на осущест-
вление мероприятий 
по подготовке насе-
ления и территории 
в области граждан-
ской обороны

Администрация 
ЗАТО г.Железно-
горск

0510000040 Х Х Х 9 135 585,00 9 038 585,00 9 038 585,00 27 212 755,00 Доведение доли на-
селения ЗАТО Желез-
ногорск, прошедше-
го подготовку в обла-
сти ГО и ЧС до 100% 
от потребности.
Количество населе-
ния ЗАТО Железно-
горск, попадающего в 
зону действия систе-
мы оповещения ЗАТО 
Железногорск будет 
находиться на уров-
не не менее 100% от 
численности насе-
ления ЗАТО Желез-
ногорск.

0510000040 009 0309 240 9 133 185,00 9 036 185,00 9 036 185,00 27 205 555,00

0510000040 009 0309 850 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00

Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной программы

Мероприятие 2.1. 
Оказание содействия 
в реализации меро-
приятий по защите 
населения от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и тех-
ногенного характера

Администрация 
ЗАТО г.Железно-
горск

0510000020 Х Х Х 16 932 199,00 16 401 099,00 16 401 099,00 49 734 397,00

Штат специалистов в 
области ГО и ЧС будет 
составлять в размере 
не менее 100% от по-
требности.

0510000020 009 0310 110 14 889 079,00 14 889 079,00 14 889 079,00 44 667 237,00

0510000020 009 0310 240 1 609 020,00 1 509 020,00 1 509 020,00 4 627 060,00

0510000020 009 0310 320 431 100,00 0,00 0,00 431 100,00

0510000020 009 0310 850 3 000,00 3 000,00 3 000,00 9 000,00

Мероприятие 2.2. 
Расходы на содер-
жание единых де-
журно – диспетчер-
ских служб

Администрация 
ЗАТО г.Железно-
горск

05100S4130 Х Х Х 149 149,15 56 056,00 56 056,00 261 261,15

05100S4130 009 0310 240 149 149,15 56 056,00 56 056,00 261 261,15

Итого по подпро-
грамме Х 0510000000 Х Х Х 26 216 933,15 25 495 740,00 25 495 740,00 77 208 413,15

В том числе:

Главный распоря-
дитель 
бюджетных средств

Администрация 
ЗАТО г.Железно-
горск

0510000000 009 Х Х 26 216 933,15 25 495 740,00 25 495 740,00 77 208 413,15

Исполняющий обязанности  
Начальника Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.И. ПЕРЕПЕЛКИН
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 696
Полное наименование учреждения:

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Железногорская школа-интернат"

Сокращенное наименование учреждения:
КГБОУ "Железногорская школа-интернат"

Красноярский край, г. Железногорск,
ул. Свердлова, дом № 63
номер телефона 77-03-33

г. Железногорск:
ул. Горького № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 24;
ул. Григорьева
ул. Загородная;
ул. Комсомольская № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19а, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31;
ул. Ленина № 55, 57;
ул. Пушкина № 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35;
ул. Свердлова № 56, 61, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 72а;
ул. Северная;
Садоводческое товарищество № 45, 47, 48, 50.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 697
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное казенное учреждение
"Муниципальный архив ЗАТО Железногорск"

Сокращенное наименование учреждения:
МКУ "Муниципальный архив"

Красноярский край, г. Железногорск,
ул. Свердлова, дом № 51а
номер телефона 72-21-37

г. Железногорск:
ул. Ленина № 41, 43, 45, 45а, 47, 47а, 47б, 49, 49а, 49б, 51, 52;
ул. Маяковского № 9, 12, 13, 14, 16, 17б, 19а, 22, 22а, 24;
ул. Решетнева № 11, 13;
ул. Свердлова № 40, 42, 43, 44, 45, 48, 48а, 49, 50, 50а, 51, 52, 53;
ул. Штефана № 4, 10;
Садоводческое товарищество № 51.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 698
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
 «Средняя общеобразовательная школа №101

с углубленным изучением математики и информатики»
Сокращённое наименование учреждения:

 МБОУ СО Школа № 101 
Красноярский край, г. Железногорск, 

ул. Комсомольская, дом № 35а, 
номер телефона 75-45-93

г. Железногорск:
ул. Андреева № 22;
ул. Березовая;
ул. Горького № 23, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 34а, 

35, 37, 38, 38в, 39, 40, 40б, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 
49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 54б, 55, 56, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71;

ул. Комсомольская № 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 48, 50, 54, 56;
Комсомольский проезд;
ул. Маяковского № 19б, 23, 25, 30, 32, 32а, 34, 36а;
ул. Свердлова № 35а, 37а;
ул. Чехова;
ул. Кедровая.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 699
Полное наименование учреждения:

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского»
Сокращённое наименование учреждения: 
МБОУ ДОД «ДШИ им. М.П. Мусоргского»

Красноярский край, г. Железногорск,
 ул. Андреева, дом № 14, 
номер телефона 74-55-25

г. Железногорск:
ул. Андреева № 12, 16, 18;
ул. Ленина № 31, 33, 35, 37;
ул. Свердлова № 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41;
ул. Чапаева № 13, 14, 15, 17, 18.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 700
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 98»

Сокращённое наименование учреждения: МБОУ Школа № 98
Красноярский край, г. Железногорск, 

ул. Ленина, дом № 48, 
номер телефона 77-06-40

г. Железногорск:
ул. Ленина № 38, 38а, 40, 44, 44а, 48а, 50;
ул. Маяковского № 1, 2, 4, 4а, 4б, 5;
ул. Решетнева № 1, 5;
ул. Чапаева № 4, 6, 8;
ул. Школьная № 51, 53, 53а, 55, 57, 57а, 63, 65, 66, 67, 68;
В/ч 2669.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 701
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
 «Лицей № 102 имени академика Ми-

хаила Фёдоровича Решетнёва»
Сокращённое наименование учреждения:

МАОУ «Лицей № 102»
Красноярский край, г. Железногорск, 

ул. Школьная, дом № 46, номер телефона 75-80-38

г. Железногорск:
ул. Андреева № 2, 2а, 4, 6, 8, 10;
ул. Ленина № 34, 36;
ул. Советской Армии № 34, 36;
ул. Чапаева № 3, 5, 7;
ул. Школьная № 47, 48, 48а, 49, 50а, 50б, 54а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 702
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 102 имени академика 
Михаила Фёдоровича Решетнёва»

Сокращённое наименование учреждения: 
МАОУ «Лицей № 102»

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Школьная, дом № 46, номер телефона 72-72-63

г. Железногорск:
ул. 22 Партсъезда № 4, 6, 14, 16;
ул. Андреева № 3, 5, 9, 11, 13;
ул. Ленина № 26, 28, 30;
ул. Советской Армии № 25, 27, 29;
ул. Школьная № 37, 40, 44, 60;
В/ч № 3377.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 703
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение  культуры
«Дворец культуры»

Сокращённое наименование учреждения: 
МБУК ДК

Красноярский край, г. Железногорск,
 ул. Ленина, дом № 23, 

номер телефона 77-05-77

г. Железногорск:
ул. 22 Партсъезда № 3, 5, 13, 15;
ул. Ленина № 12а, 16, 18, 20, 22, 24;
ул. Октябрьская № 3, 4, 5, 17, 23, 26;
ул. Пионерский проезд № 3, 4, 7, 8;
ул. Советской Армии № 13, 15, 17, 19, 21, 23;
ул. Школьная № 31, 32, 33, 35, 36, 38.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 704
Полное наименование учреждения:

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
 дополнительного образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края
 «Детская художественная школа»

Сокращённое наименование учреждения: 
МБОУ ДОД «ДХШ»

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Школьная, дом № 18,

 номер телефона 77-09--92 

г. Железногорск:
ул. Октябрьская № 21;
ул. Парковая № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;
ул. Советская № 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14;
ул. Советской Армии № 3, 5, 7, 9, 11;
ул. Школьная № 3, 4, 9, 10, 25, 26.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 705
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное казенное учреждение "Молодежный центр"
Сокращенное наименование учреждения:

МКУ "Молодежный центр"
Красноярский край, г. Железногорск, 

ул. Ленина, дом N 9
номер телефона 74-67-77

г. Железногорск:
ул. Ленина № 3, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14;
ул. Октябрьская № 29, 33;
ул. Парковая № 16, 18, 20, 22, 24;
ул. Свердлова № 4, 8, 10, 12;
ул. Советская № 15, 19, 20, 21, 23, 24.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 706
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Дворец культуры»

Сокращённое наименование учреждения: МБУК ДК 
Красноярский край, г. Железногорск,

 ул. Ленина, дом № 23, 
номер телефона 77-07-08

г. Железногорск:
ул. Андреева № 19, 21, 23;
ул. Ленина № 15, 17, 19, 21, 25, 25а, 27;
ул. Октябрьская № 32, 36;
ул. Свердлова № 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 707
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центральная городская библиотека им. М. Горького»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБУК ЦГБ им. М. Горького

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Крупской, дом № 8, 

номер телефона 74-54-20

г. Железногорск:
ул. Андреева № 27, 27а, 29, 29а, 31, 33, 33а, 35;
ул. Кирова № 12, 14, 16;
ул. Крупской № 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10;
ул. Свердлова № 17.

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от «23» июля 2021  № 2021

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2013 № 11

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 19 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск и на основании письма председателя Террито-
риальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края от 
21.07.2021 № 02-04/12 

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

от 14.01.2013 № 11 «Об образовании избирательных участков на территории му-
ниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края», изложив 
приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» июля 2021            № 1404
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 14.01.2013 № 11 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

Приложение № 1
к подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

N 
п/п Цель, показатели результативности Е д и н и ц а 

измерения Источник информации 2019 
год

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

Цель подпрограммы:
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма лю-
дей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба

1. Количество  мероприятий противопожарной пропаганды Ед. Ведомственный отчет 10 10 10 10 10

2. Приобретение первичных средств пожаротушения для сельских населенных пунктов в со-
ставе ЗАТО Железногорск. Ед. Ведомственный отчет 0 0 4 0 0

3. Устройство минерализованной защитной противопожарной полосы. Ед. Ведомственный отчет 0 0 1 0 0

4. Приобретение средств индивидуальной защиты в МБДОУ № 13 «Рябинушка» и в МБДОУ 
№ 45 «Малыш» в 2021 году. Ед. Ведомственный отчет 0 0 2 0 0

5.
Ремонт и обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации в МАУ ДО 
ДООЦ «Взлет», в клубе «Октябрь» д. Шивера и клубе «Росинка» п. Додоново, МБУК «Дво-
рец культуры» в 2021 году.

Ед. Ведомственный отчет 0 0 3 0 0

6.

Приобретение, монтаж, обслуживание и ремонт систем оповещения людей на случай по-
жара в МБДОУ № 45 «Малыш» в 2021 году,
в клубе «Октябрь» д. Шивера и клубе «Росинка» п. Додоново, МБУК «Дворец культуры» 
в 2021 году.

Ед. Ведомственный отчет 0 0 3 0 0

Исполняющий обязанности 
Начальника Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.И. ПЕРЕПЕЛКИН

Приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименова-
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 итого  на 

период

Цель подпрограммы:
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей 
при пожарах, а также предотвращение материального ущерба

Задача 1. Проведение противопожарной пропаганды.

Мероприятие 1.1. 
Проведение мероприятий 
противопожарной про-
паганды

Администра-
ц и я  З А Т О 
г .Железно-
горск

0520000010 009 0113 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00
Планируется провести не менее 
10 мероприятий противопожар-
ной пропаганды ежегодно

Мероприятие 1.2. 
Расходы на уплату адми-
нистративных штрафов и 
иных платежей

Администра-
ц и я  З А Т О 
г .Железно-
горск

0520000030 009 0113 850 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 Расходы на уплату администра-
тивных штрафов и иных платежей

Задача 2. Повышение уровня обеспечения пожарной безопасности муниципальных учреждений.

05200S4120 Х Х Х 766 106,00 766 106,00 766 106,00 2 298 318,00

Мероприятие 2.1. Расхо-
ды на обеспечение пер-
вичных мер пожарной без-
опасности

Администра-
ц и я  З А Т О 
г .Железно-
горск

05200S4120 009 0113 240 243 738,00 766 106,00 766 106,00 1 775 950,00

Повышение уровня обеспечения 
пожарной безопасности сельских 
населенных пунктов в составе 
ЗАТО Железногорск

МКУ «Управ-
ление обра-
зования»

05200S4120 734 0703 620 131 538,00 0,00 0,00 131 538,00

Ремонт и обслуживание авто-
матических установок пожарной 
сигнализации МАУ ДО ДООЦ 
«Взлет».

МКУ «Управ-
ление обра-
зования»

05200S4120 734 0701 610 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00

Приобретение средств инди-
видуальной защиты, ремонт 
и обслуживание автоматиче-
ских установок пожарной сиг-
нализации, приобретение, мон-
таж, обслуживание и ремонт си-
стем оповещения людей на слу-
чай пожара
в МБДОУ № 13 «Рябинушка» 
и в МБДОУ № 45 «Малыш» в 
2021 году.

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

05200S4120 733 0801 610 140 830,00 0,00 0,00 140 830,00

Ремонт и обслуживание авто-
матических установок пожарной 
сигнализации, приобретение, 
монтаж, обслуживание и ремонт 
систем оповещения людей на 
случай пожара в клубе «Октябрь», 
д. Шивера и клубе «Росинка», 
п. Додоново МБУК «Дворец куль-
туры» в 2021 году.

Итого по подпрограмме Х 0520000000 Х Х Х 1 341 106,00 841 106,00 841 106,00 3 023 318,00

В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0520000000 009 Х Х 818 738,00 841 106,00 841 106,00 2 500 950,00

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0520000000 733 Х Х 140 830,00 0,00 0,00 140 830,00

МКУ «Управ-
ление обра-
зования»

0520000000 734 Х Х 381 538,00 0,00 0,00 381 538,00

Исполняющий обязанности 
Начальника Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.И. ПЕРЕПЕЛКИН
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 708
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центральная городская библиотека 

им. М. Горького»
обособленное подразделение 

библиотека № 6 городская библиотека
им. Р.Х.Солнцева

Сокращённое наименование учреждения:
МБУК ЦГБ им. Горького Библиотека № 6 

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Ленина, дом № 3

номер телефона 75-29-59;

г. Железногорск:
ул. Кирова № 4, 6, 8, 10, 10а;
ул. Октябрьская № 37, 39, 42, 43, 45, 48;
ул. Свердлова № 7, 11, 13а;
ул. Советская № 28, 30, 32;
ул. Павлова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 709
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центральная городская библиотека им. М. Горького»

обособленное подразделение библиотека 
№ 1 городская детская библиотека им. А.П. Гайдара

Сокращённое наименование учреждения: 
Библиотека № 1 МБУК ЦГДБ им. А.П.Гайдара

Красноярский край, г. Железногорск,
 пр. Курчатова,  дом № 11, 
номер телефона 72-53-41

г. Железногорск:
ул. Молодежная № 5;
Проспект Курчатова № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
Центральный проезд № 4, 6, 8.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 710
Полное наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа 
по спортивным играм «Смена»
Сокращенное наименование:

МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»
Красноярский край, г. Железногорск,

 ул. Восточная, дом № 15, 
номер телефона 72-59-60

г. Железногорск:
ул. Восточная № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19а;
ул. Молодежная № 9, 9а, 11, 13, 13а, 15, 15а;
Проспект Курчатова № 10а;
Садоводческое товарищество № 1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 711
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 97»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 97

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Восточная, дом № 25, 
номер телефона 74-02-31

г. Железногорск:
Проспект Курчатова № 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34;
Центральный проезд № 3, 5, 7.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 712
Полное наименование учреждения:

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 97»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 97 Красноярский край, 

г. Железногорск, 
ул. Восточная, дом № 25, 
номер телефона 72-01-91

г. Железногорск:
ул. Восточная № 17, 19, 21, 23;
ул. Королева № 4, 10, 14, 18, 20;
Проспект Курчатова № 36, 38.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 713
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 95»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 95

Красноярский край, г. Железногорск,
 ул. Королева, дом № 7а, 
номер телефона 76-66-69

г. Железногорск:
ул. Восточная № 27, 31, 33, 35;
ул. Королева № 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 714
Полное наименование учреждения:

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 95»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 95

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Королева, дом № 7а, 
номер телефона 72-42-31

г. Железногорск:
ул. Восточная № 55, 57;
ул. Королева № 5, 7;
Проспект Курчатова № 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 715
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 95»

Сокращённое наименование учреждения: 
МБОУ Школа № 95

Красноярский край, г. Железногорск,
 ул. Королева, дом № 7а, 
номер телефона 77-01-31

г. Железногорск:
ул. Восточная № 30, 32, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53;
ул. Саянская № 1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 716
Полное наименование учреждения: 

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

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Гимназия № 96

Красноярский край, г. Железногорск,
ул. Саянская, дом № 7, 

номер телефона 72-64-28

г. Железногорск:
ул. Восточная № 56, 58, 60, 62;
Горный проезд;
Проспект Курчатова № 62, 64, 66;
ул. Саянская № 3, 9;
ул. Верхняя Саянская.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 717
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение

«Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева»
Сокращённое наименование учреждения:

 МБОУ Гимназия № 96
Красноярский край, г. Железногорск, 

ул. Саянская, дом № 7, 
номер телефона 77-08-15

г. Железногорск:
Проспект Курчатова № 67, 68, 70;
ул. Саянская № 11, 13, 15, 19, 23.
Лесной Кордон № 1;
Садоводческое товарищество № 14, 15, 16, 17, 24, 24А, 26, 28, 29, 

31, 33, 34, 37, 38, 42.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 718
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя  школа № 100»
Сокращённое наименование учреждения: 

МБОУ Школа № 100
Красноярский край, г. Железногорск,

 ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 18, 
номер телефона 77-09-23

г. Железногорск:
ул. 60 лет ВЛКСМ № 4, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 22, 24.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 719
Полное наименование учреждения:

 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Средняя школа № 100»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 100

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 18, 

номер телефона 77-06-34

г. Железногорск:
Ленинградский проспект № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 23, 27.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 720
Полное наименование учреждения:

 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение  
Лицей № 103 «Гармония»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Лицей № 103 «Гармония»

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 32, 

номер телефона 77-03-31

г. Железногорск:
ул. 60 лет ВЛКСМ № 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 48, 48б;
Юбилейный проезд № 4, 5, 6, 7, 8, 11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 721
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Центр досуга»
Сокращённое наименование учреждения: 

МБУК ЦД
Красноярский край, г. Железногорск, 
Ленинградский проспект, дом № 37, 

номер телефона 77-03-63

г. Железногорск:
Ленинградский проспект № 12, 14, 16, 18, 20, 26 стр. 1, 26 стр. 

2, 29, 31, 33;
Мира проезд № 4, 6.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 722
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение

 «Средняя школа № 90»
Сокращённое наименование учреждения: 

МБОУ Школа № 90
Красноярский край, г. Железногорск,
 Ленинградский проспект, дом № 77, 

номер телефона 77-02-31

г. Железногорск:
Ленинградский проспект № 57;
Мира проезд  № 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25;
ул. 60 лет ВЛКСМ № 52.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 723
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

 «Средняя школа № 90»
Сокращённое наименование учреждения:

 МБОУ Школа № 90
Красноярский край, г. Железногорск, 
Ленинградский проспект, дом № 77, 

номер телефона 77-00-34

г. Железногорск:
Ленинградский проспект № 59, 65, 67, 69, 73, 75;
ул. 60 лет ВЛКСМ № 58.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 724
Полное наименование учреждения: 
Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 

 «Средняя школа № 106 с углублен-
ным изучением математики»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 106

Красноярский край, г. Железногорск, 
Ленинградский проспект, дом № 81, 

номер телефона 77-09-63

г. Железногорск:
ул. 60 лет ВЛКСМ № 72;
Ленинградский проспект № 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 725
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

 «Средняя школа № 106
 с углубленным изучением математики»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 106

Красноярский край, г. Железногорск,
 Ленинградский проспект, дом № 81, 

номер телефона 77-07-94

г. Железногорск:
ул. 60 лет ВЛКСМ № 54, 56, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 

78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 93А, 95, 95/1, 95/2, 95/3, 
95/4, 95/5, 95/6, 95/7, 95/8, 95/9, 95/10, 95/11, 95/12,

95/14, 95/15, 95/16, 99, 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5;
Ленинградский проспект № 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 

127, 129, 129А, 153, 157.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 726
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное  
чреждение дополнительного образования 
 «Детский эколого-биологический центр»
Сокращённое наименование учреждения: 

МБУ ДО «ДЭБЦ»
Красноярский край, г. Железногорск, 

ул. Сибирская, дом № 19, 
номер телефона 76-23-54

г. Железногорск, микрорайон Заозерный:
ул. Ботаническая;
ул. Ермака;
ул. Зеленая;
ул. Кооперативная;
ул. Красноярская;
ул. Линейная;
ул. Лысенко;
ул. Матросова;
ул. Озерная;
ул. Островского;
ул. Сибирская;
Садоводческое товарищество № 2, 5, 12, 13, 13/1,13/2, 19, 

39/43, 52;
ул. Трудовая;
ул. Южная;
Южный проезд;
Садоводческое общество ДОК.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 727
Полное наименование учреждения:

 Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Техникум инновационных промышленных 
технологий и сервиса»

Сокращенное наименование учреждения: 
КГБПОУ «Техникум инновационных промышленных 

технологий и сервиса»
Красноярский край, г. Железногорск, 

ул. Белорусская, дом № 45А, 
номер телефона 77-04-14

г. Железногорск, микрорайон Первомайский:
ул. Белорусская, все дома, имеющие чётную нумерацию;
ул. Госпитальная № 16, 22А, 23, 25, 26;
ул. Калинина №  18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32;
ул. Мичурина № 15, 16, 17, 17А, 17Б, 18, 19, 20, 20А, 20Б, 20В, 20Г, 

21, 22, 22А, 23, 23А, 23Б, 23В, 24, 24А, 24Б, 24В, 25;
ул. Поселковая № 2А, 4, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39;
Поселковый проезд № 16, 18, 20, 22, 24;
ул. Таежная, все дома, имеющие нечётную нумерацию;
ул. Толстого № 21, 21А, 23, 25;
ул. Щетинкина № 15, 16, 17, 17А, 17Б, 18, 18А, 19, 20, 22, 24, 26.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 728
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центр досуга» 

Структурное подразделение Дом культуры «Юность» 
Сокращенное наименование учреждения: 

МБУК ЦД ДК Юность
Красноярский край, г. Железногорск, 

ул. Белорусская, дом № 42, 
номер телефона 79-20-88

г. Железногорск, микрорайон Первомайский:
ул. Белорусская, все дома, имеющие нечётную нумерацию;
Веселый проезд;
ул. Госпитальная № 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39А, 

41, 43, 43А;
ул. Енисейская;
ул. Купеческая;
ул. Малая Садовая;
ул. Мичурина № 31, 32, 33, 33А, 33Б, 33В, 33Г, 34, 34А, 34б, 34Г, 

35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44;
ул. Поселковая № 45, 47, 49, 53, 57, 58, 59, 60,63, 65, 67, 69;
Садоводческое товарищество №№ 9, 9/1, 10, 22, 23, 25, 30, 32, 

36, 39, 49, 54;
ул. Челюскинцев № 36;
ул. Шевченко № 35;
ул. Щетинкина № 21, 23, 25, 27, 27б, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 

36Б, 37, 38, 39, 40, 42, 42А.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 729
Полное наименование учреждения:

 Муниципальное казенное учреждение 
«Управление поселковыми территориями 

ЗАТО Железногорск»
Сокращенное наименование учреждения: 

МКУ «Управление поселковыми территориями»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,

 пос. Тартат, ул. 40 лет Октября, дом № 6, квартира № 2, 
номер телефона 76-95-59

ЗАТО Железногорск, поселок Тартат полностью;
Садоводческое товарищество № 3, 4, 20, 27, 53.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 730
Полное наименование учреждения:

Структурное подразделение клуб "Росинка"
муниципального бюджетного учреждения

культуры "Дом культуры"
Сокращенное наименование учреждения:

МБУК ДК клуб Росинка
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,

п. Додоново, ул. Новоселов, дом № 7
номер телефона 73-72-08

ЗАТО Железногорск, поселок Додоново полностью.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 731
Полное наименование учреждения:

 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 104»
Сокращённое наименование учреждения:

 МБОУ Школа № 104
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

пос. Подгорный, ул. Лесная, дом № 7,  
номер телефона 79-64-43

ЗАТО Железногорск, поселок Подгорный:
Агропитомник;
ул. Кировская № 15, 19, 20, 20а;
ул. Лесная № 4, 6, 8, 12, 14, 15;
ул. Строительная № 12, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29;
В/ч 3476;
Садоводческое товарищество "Химик".

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 732
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры "Центр досуга"

Сокращенное наименование учреждения:
МБУК ЦД

Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
п. Подгорный, ул. Мира, дом № 9

номер телефона 79-64-97

ЗАТО Железногорск, поселок Подгорный:
ул. Боровая;
ул. Весенняя;
ул. Кировская № 5, 6, 7, 8, 9а, 11б, 13, 13а, 14, 17;
ул. Лесная № 2, 3;
ул. Мира;
ул. Рабочая;
ул. Строительная № 5, 7, 13, 15, 17, 17а;
ул. Удачная;
ул. Цветочная;
ул. Черемуховая;
Садоводческое товарищество "Рассвет".

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 733
Полное наименование учреждения:

 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 93 имени Героя 

Социалистического Труда 
М.М. Царевского»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Школа № 93 

Красноярский край, г. Железногорск, 
 ул. Толстого, дом № 22, 
номер телефона 77-00-36

г. Железногорск, микрорайон Первомайский:
ул. Госпитальная № 1, 2, 4, 4/2, 5, 6, 7, 9, 10, 11;
ул. Калинина № 13, 17, 19;
ул. Мичурина № 8, 8а, 8б, 8в, 9, 10;
Поселковый проезд № 3, 4, 5, 6, 10, 12;
ул. Таежная, все дома, имеющие четную нумерацию;
ул. Толстого № 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 20;
ул. Узкоколейная;
ул. Челюскинцев, все дома, за исключением дома № 36;
ул. Шевченко, все дома, за исключением дома № 35;
ул. Объездная;
ул. Ровная;
ул. Сосновая;
Садоводческое товарищество № 6, 7, 8, 11, 18, 21, 40.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 734
Полное наименование учреждения:

 Муниципальное казенное учреждение 
«Управление поселковыми территориями 

ЗАТО Железногорск»
Сокращенное наименование учреждения: 

МКУ «Управление поселковыми территориями»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
 пос. Новый Путь, ул. Гагарина, дом № 2а,

 номер телефона 76-98-13

ЗАТО Железногорск, поселок Новый Путь полностью.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 735
Полное наименование учреждения:

 Структурное подразделение клуб "Октябрь"
муниципального бюджетного учреждения культуры

"Дворец Культуры"
Сокращенное наименование учреждения:

МБУК ДК клуб Октябрь
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,

д. Шивера, ул. Центральная, дом № 2
номер телефона 77-08-04 

ЗАТО Железногорск, деревня Шивера полностью.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2198
Полное наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Лицей № 103 «Гармония»

Сокращённое наименование учреждения:
 МБОУ Лицей № 103 «Гармония»

Красноярский край, г. Железногорск,
 ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 32, номер телефона 77-09-17

г. Железногорск:
ул. Генерала Царевского № 3, 3А, 6/1, 6/2, 7, 8/1, 8/2, 8А/1, 8А/2, 

10А/1, 10А/2, 10А/3, 10А/4, 10А/5, 10/1, 10/2, 12/1, 12/2, 12А/1, 
12А/2, 14/1, 14/2, 14А/1, 14А/2, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16А/1, 16А/2, 
18/1, 18А/1, 18А/2, 18/4, 20А/2, 20А/3, 20/2, 22/1, 22А/1, 22/2, 22А/2, 
22А/3, 22А/5, 22А/6;

Ленинградский проспект № 18А, 18В, 18Г, 22, 24, 41, 43, 45, 49.
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В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции», 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 отноше-
нии государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в от-
ношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем прове-
дения торгов в форме конкурса», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 27.11.2012 № 381И «О проведении торгов на право заключения договоров аренды му-
ниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2021 № 252И «О прове-
дении открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального иму-
щества», Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользова-
ния и землеустройства» уведомляет о проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны закры-
того административно-территориального образования Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, но-
мера контактных телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции организатора аукциона осу-

ществляет муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользо-
вания 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».

Адрес электронной почты: info@zem.k26.ru;
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора аукциона: 
Бизюкова Марина Геннадьевна
тел.: 8 (3919) 76-65-01;
Шаповалова Галина Александровна
тел.: 8 (3919) 76-13-02;
Лукомская Оксана Юрьевна
тел.: 8 (3919) 76-13-04.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входяще-

го в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
26 августа 2021 года в 16 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 

девяти лотам со следующими условиями:
3.1 Лот № 1: комната 4 (согласно техническому паспорту на здание от 08.10.2003) пер-

вого этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:3358, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Восточная, д.26А (объект 1).

Площадь объекта: 18,3 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 1 692,75 

руб.
Шаг аукциона – 84,64 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое.
Описание и технические характеристики объекта: Комната расположена на первом 

этаже нежилого 3-х этажного здания. Вход в комнату – из коридора общего пользова-
ния. Комната обеспечена централизованными системами отопления и электроснабже-
ния. Сети электроснабжения выполнены скрыто. Система отопления – общая по зданию, 
в работоспособном состоянии.

Требуется: проведение косметического ремонта, установка пункта учета электроэнергии.
Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-территориальное 

образование Железногорск Красноярского края».
3.2. Лот № 2: комната 9 (согласно техническому паспорту на здание от 08.10.2003) пер-

вого этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:3358, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Восточная, д.26А (объект 2).

Площадь объекта: 18,5 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 1 711,25 

руб.
Шаг аукциона – 85,56 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое.
Описание и технические характеристики объекта: Комната расположена на первом 

этаже нежилого 3-х этажного здания. Вход в комнату – из коридора общего пользова-
ния. Комната обеспечена централизованными системами отопления и электроснабже-
ния. Сети электроснабжения выполнены скрыто. Система отопления – общая по зданию, 
в работоспособном состоянии.

Требуется: проведение косметического ремонта, установка пункта учета электроэнергии.
Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-территориальное 

образование Железногорск Красноярского края».
3.3. Лот № 3: комнаты 2, 3 (согласно техническому паспорту на здание от 08.10.2003) 

второго этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:3358, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Восточная, д.26А (объект 3).

Площадь объекта: 32,9 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 3 043,25 

руб.
Шаг аукциона – 152,16 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое.
Описание и технические характеристики объекта: Комнаты расположены на втором 

этаже нежилого 3-х этажного здания. Вход в комнату – из коридора общего пользова-
ния. Комната обеспечена централизованными системами отопления и электроснабже-
ния. Сети электроснабжения выполнены скрыто. Система отопления – общая по зданию, 
в работоспособном состоянии.

Требуется: проведение косметического ремонта, установка пункта учета электроэнергии.
Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-территориальное 

образование Железногорск Красноярского края».
1.4. Лот № 4: комната 12 (согласно техническому паспорту на здание от 08.10.2003) 

второго этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:3358, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Восточная, д.26А (объект 4).

Площадь объекта: 20,2 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 1 868,50 

руб.
Шаг аукциона – 93,43 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое.
Описание и технические характеристики объекта: Комната расположена на втором 

этаже нежилого 3-х этажного здания. Вход в комнату – из коридора общего пользова-
ния. Комната обеспечена централизованными системами отопления и электроснабже-
ния. Сети электроснабжения выполнены скрыто. Система отопления – общая по зданию, 
в работоспособном состоянии.

Требуется: проведение косметического ремонта, установка пункта учета электроэнергии.
Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-территориальное 

образование Железногорск Красноярского края».
1.5. Лот № 5: комната 13 (согласно техническому паспорту на здание от 08.10.2003) 

второго этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:3358, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Восточная, д.26А (объект 5).

Площадь объекта:16,2 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 1 498,50 

руб.
Шаг аукциона – 74,93 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое.
Описание и технические характеристики объекта: Комната расположена на втором 

этаже нежилого 3-х этажного здания. Вход в комнату – из коридора общего пользова-
ния. Комната обеспечена централизованными системами отопления и электроснабже-
ния. Сети электроснабжения выполнены скрыто. Система отопления – общая по зданию, 
в работоспособном состоянии.

Требуется: проведение косметического ремонта, установка пункта учета электроэнергии.
Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-территориальное 

образование Железногорск Красноярского края».

1.6. Лот № 6: комната 14 (согласно техническому паспорту на здание от 08.10.2003) 
второго этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:3358, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Восточная, д.26А (объект 6).

Площадь объекта: 16,8 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 1 554,00 

руб.
Шаг аукциона – 77,70 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое.
Описание и технические характеристики объекта: Комната расположена на втором 

этаже нежилого 3-х этажного здания. Вход в комнату – из коридора общего пользова-
ния. Комната обеспечена централизованными системами отопления и электроснабже-
ния. Сети электроснабжения выполнены скрыто. Система отопления – общая по зданию, 
в работоспособном состоянии.

Требуется: проведение косметического ремонта, установка пункта учета электроэнергии.
Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-территориальное 

образование Железногорск Красноярского края».
1.7. Лот № 7: комната 15 (согласно техническому паспорту на здание от 08.10.2003) 

второго этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:3358, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Восточная, д.26А (объект 7).

Площадь объекта: 16,9 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 1 563,25 

руб.
Шаг аукциона – 78,16 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое.
Описание и технические характеристики объекта: Комната расположена на втором 

этаже нежилого 3-х этажного здания. Вход в комнату – из коридора общего пользова-
ния. Комната обеспечена централизованными системами отопления и электроснабже-
ния. Сети электроснабжения выполнены скрыто. Система отопления – общая по зданию, 
в работоспособном состоянии.

Требуется: проведение косметического ремонта, установка пункта учета электроэнергии.
Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-территориальное 

образование Железногорск Красноярского края».
1.8. Лот № 8: комната 17 (согласно техническому паспорту на здание от 08.10.2003) 

второго этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:3358, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Восточная, д.26А (объект 8).

Площадь объекта: 17,6 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 1 628,00 

руб.
Шаг аукциона – 81,40 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое.
Описание и технические характеристики объекта: Комната расположена на втором 

этаже нежилого 3-х этажного здания. Вход в комнату – из коридора общего пользова-
ния. Комната обеспечена централизованными системами отопления и электроснабже-
ния. Сети электроснабжения выполнены скрыто. Система отопления – общая по зданию, 
в работоспособном состоянии.

Требуется: проведение косметического ремонта, установка пункта учета электроэнергии.
Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-территориальное 

образование Железногорск Красноярского края».
1.9. Лот № 9: комнаты 18- 20 (согласно техническому паспорту на здание от 08.10.2003) 

второго этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:3358, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Восточная, д.26А (объект 9).

Площадь объекта: 86,5 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 8 001,25 

руб.
Шаг аукциона – 400,06 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Описание и технические характеристики объекта: Комнаты расположены на втором 

этаже нежилого 3-х этажного здания. Вход в комнату – из коридора общего пользова-
ния. Комната обеспечена централизованными системами отопления и электроснабже-
ния. Сети электроснабжения выполнены скрыто. Система отопления – общая по зданию, 
в работоспособном состоянии.

Требуется: проведение косметического ремонта, установка пункта учета электроэнергии.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое.
Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-территориальное 

образование Железногорск Красноярского края».
4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на осно-

вании запроса в письменной форме, установленной документацией об аукционе, в том 
числе в форме электронного документа на электронную почту: info@zem.k26.ru, о предо-
ставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты по-
лучения соответствующего заявления без взимания платы по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, каб. № 2-05, каб. № 2-07, в 
понедельник, среду с 14.00 до 17.00 часов, вторник, четверг с 9.00 до 12.00 часов либо 
в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документа-
ция об аукционе:

Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения инфор-
мации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
(далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также на официаль-
ном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным за-

конодательством Российской Федерации к таким участникам, с учетом статьи 8 За-
кона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании» и пунктом 30 Положения о порядке обеспечения осо-
бого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на терри-
тории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энер-
гии «Росатом», утвержденного постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 11.06.1996 № 693;

6.2. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует 
решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

6.3. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельно-
сти 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: 662970, Красноярский край. ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, кабинет № 2-07 в понедельник, среду с 
14.00 до 17.00 часов, вторник, четверг с 9.00 до 12.00 часов (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официаль-
ном сайте торгов сообщения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть пода-
ны не позднее 17.00 часов (время местное) «19» августа 2021 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извеще-

ние о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи за-
явок на участие в аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения раз-
мещаются 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 сай-

те 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 аук-
циона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Директор МКУ «УИЗиЗ» Е.Я. СИВЧУК

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 217 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 216 НА 

ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Фе-
дерации 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, предус-
матривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение ука-
занных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме кон-
курса», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 
381И «О проведении торгов на право заключения договоров аренды муниципаль-
ного имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2021 № 251И «О 
проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды муници-
пального имущества», Муниципальное казенное учреждение «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» уведомляет о проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды муниципального имущества, входяще-
го в состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального 
образования  Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной по-
чты, номера контактных телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции организатора аук-

циона осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление имуще-
ством, 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».

Адрес электронной почты: info@zem.k26.ru;
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора аукциона: 
Шаповалова Галина Александровна
тел.: 8 (3919) 76-13-02;
Лукомская Оксана Юрьевна
тел.: 8 (3919) 76-13-04;
Уракова Дарья Сергеевна
тел.: 8 (3919) 76-13-04.
2.  Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, вхо-

дящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
26 августа 2021 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 иму-

щества со следующими условиями:
Склады 8, 9, 10, часть коридора 11 (согласно техническому плану помещения 

от 27.03.2019) нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0303016:5620, 
этаж подвал № 1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.30, пом.16/3.

Площадь объекта: 45,8 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 

6 259,49 руб.
Шаг аукциона – 312,97 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое, складское.
Описание и технические характеристики объекта: Помещение расположено в 

подвальном этаже 4-этажного нежилого здания. Помещение 16//3 имеет отдель-
ный вход со стороны улицы. Вход в помещения складов осуществляется из кори-
дора помещения 16/3, также со стороны нежилого помещения 16/1. Здание обо-
рудовано центральными системами канализации, горячего и холодного водоснаб-
жения, отопления, электроснабжения. Сан. узлы общего пользования - на этаже. 
Естественное освещение отсутствует. Полы бетонные, имеются выбоины. Сте-
ны клеевая побелка, наблюдается отслоение штукатурного слоя, имеются оча-
ги грибкового поражения.

В помещении требуется: устройство системы автоматической пожарной сиг-
нализации, системы оповещения людей о пожаре, текущий ремонт помещения.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края».

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 аук-
ционе, в том числе в форме электронного документа на электронную почту: info@
zem.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: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, каб. № 
2-05, каб. № 2-07, в понедельник, среду с 14.00 до 17.00 часов, вторник, четверг 
с 9.00 до 12.00 часов либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена доку-
ментация 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 Фе-
дерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также 
на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации к таким участникам, с учетом статьи 8 
Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом администра-
тивно-территориальном образовании» и пунктом 30 Положения о порядке обеспе-
чения особого режима в закрытом административно-территориальном образова-
нии, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.2. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и от-
сутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурс-
ного производства;

6.3. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его де-
ятельности 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 уча-
стие в аукционе.

7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662970, Красноярский край. 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, кабинет № 2-07 в 
понедельник, среду с 14.00 до 17.00 часов, вторник, четверг с 9.00 до 12.00 ча-
сов (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на офи-
циальном 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) «19» августа 2021 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 оконча-
ния подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие измене-
ния 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 позд-

нее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официаль-

ном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия ре-
шения об отказе от проведения открытого аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения орга-
низатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Директор МКУ «УИЗиЗ» Е.Я. СИВЧУК
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                       (первый (итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата / 
избирательного объединения

Выборы депутатов Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва
(наименование избирательной кампании)

Байкалов Дмитрий Геннадьевич, Железногорский одномандатный избирательный округ № 8
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избиратель-

ного округа / наименование избирательного объединения)
№ 40810810031009410513, дополнительный офис № 8646/010 Красноярского отделения 

№ 8646 ПАО Сбербанк, 662972, Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, 
                                     г. Железногорск, ул. Ленина, д. 48 А, пом. 23                               
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

 По состоянию на «20» июля 2021 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.2, п.4 ст.41 Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 
№ 10-4435 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ1

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход краевого бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-

рателей 
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания2 240 0,00
3.5 На изготовление и распространение печатных и иных агитационных ма-

териалов 
250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера3
270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату составления отчета (заверяется докумен-
том кредитной организации)

 (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 0,00

_______________________
1 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 

превышением установленного предельного размера.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат (уполномоченный представитель кандида-
та по финансовым вопросам) 

21.07.2021 Байкалов Д.Г.

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

                        (первый (итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата / 
избирательного объединения 

Выборы депутатов Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва
(наименование избирательной кампании)

Бондаренко Егор Сергеевич, Железногорский одномандатный избирательный округ № 8
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избирательного округа / 

наименование избирательного объединения)
№ 40810810931009410464, Дополнительный офис № 8646/010 Красноярского отделения № 

8646 ПАО Сбербанк, 662972, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск,
                                     г. Железногорск, ул. Ленина, д. 48 А, пом. 23                               

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

По состоянию на «13» июля 2021 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

С у м м а , 
руб.

Приме -
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда
20 0,00

 из них
1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-

щих под действие п. 2, п. 4 ст. 41 Уставного закона Красноярского 
края от 21.04.2016 № 10-4435 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ1

70 0,00

 из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход краевого бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или ука-
завшим недостоверные сведения

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те или указавшим недостоверные сведения

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-

новленном порядке
180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-
бирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания3 240 0,00
3.5 На изготовление и распространение печатных и иных агитацион-

ных материалов 
250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и

консультационного характера3
270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату составления отчета (заверяется доку-
ментом кредитной организации)
 (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

___________________________________________

1 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат (уполномоченный представитель кандидата по 
финансовым вопросам)

13.07.2021 Бондаренко Е.С.

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                         (первый (итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата / 
избирательного объединения 

Выборы депутатов Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва
(наименование избирательной кампании)

Токарев Олег Васильевич, Железногорский одномандатный избирательный округ № 8
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избиратель-

ного округа / наименование избирательного объединения)
№ 40810810331009410543, дополнительный офис № 8646/010 Красноярского отделения 

№ 8646 ПАО Сбербанк, 662972, Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, 
                                     г. Железногорск, ул. Ленина, д. 48 А, пом. 23                               

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

 По состоянию на "20" июля 2021 года

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату  выдвинувшим его избиратель-

ным объединением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-

щих под действие п.2, п.4 ст.41 Уставного закона Красноярского 
края от 21.04.2016 № 10-4435 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ1

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход краевого бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или ука-
завшим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте или указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей 
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания2 240 0,00
3.5 На изготовление и распространение печатных и иных агитацион-

ных материалов 
250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера3 
270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам 

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату составления отчета (заверяется до-
кументом кредитной организации)
 (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310 0,00

______________________
1 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 

превышением установленного предельного размера.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат (уполномоченный представитель кандида-
та по финансовым вопросам) 

21.07.2021 Токарев ОВ

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ 
КОМИССИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-

ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Порядком 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначении нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6, и в соответствии с решением территори-
альной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края от 22.07.2021 № 7/47 «О сборе 
предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 
территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края», территориальная из-
бирательная комиссия г. Железногорска Красноярского края осуществляет прием предложений для до-
полнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий территориальной избирательной ко-
миссии г. Железногорска Красноярского края.

Предложения для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий террито-
риальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края принимаются с 30 июля 2021 
года по 19 августа 2021 года в рабочие дни с 18.00 до 20.00 по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Парт-
съезда,21, кабинет № 220. 

Информация о перечне и образцах документов, необходимых для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края, 
размещена на официальном сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Крас-
ноярского края (http://izbirkom.admk26.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Территориальная избирательная комиссия г. Железногорска 
Красноярского края

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск

22 июля 2021 года             № 4/9

О РЕГИСТРАЦИИ БОНДАРЕНКО ЕГОРА СЕРГЕЕВИЧА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО 

СОЗЫВА, ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР – 
ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ 

ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8

Проверив соблюдение требований статей 23, 24, 26 Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 
№ 10-4435 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края» (далее – Уставной 
Закон) и необходимые для регистрации документы, представленные Бондаренко Егором Сергеевичем, 
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва, выдвинутым 
избирательным объединением Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России по Железногорскому одномандатному избирательному окру-
гу № 8, в соответствии с пунктом 3 «в» статьи 14 и статьей 27 Уставного Закона, окружная избиратель-
ная комиссия по выборам депутатов Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва 
по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Бондаренко Егора Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением Крас-

ноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8 и в составе зарегистрирован-
ного краевого списка кандидатов, кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Красноярского 
края четвертого созыва (дата регистрации – 22 июля 2021 года, время регистрации – 19 часов 04 мин.).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края, территориальную 

избирательную комиссию Сухобузимского района Красноярского края.
4. Опубликовать настоящее решение, а также сведения о зарегистрированном кандидате Бондарен-

ко Егоре Сергеевиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте террито-
риальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Председатель В.Г. ЕРМАКОВИЧ
Секретарь Н.А. КАУР

МП

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск

22 июля 2021 года                    № 4/10

О РЕГИСТРАЦИИ ТОКАРЕВА ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВИЧА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО 

СОЗЫВА, ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
(КРАЕВОЕ) ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМУ 

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8
Проверив соблюдение требований статей 23, 24, 26 Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 

№ 10-4435 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края» (далее – Уставной За-
кон) и необходимые для регистрации документы, представленные Токаревым Олегом Васильевичем, кан-
дидатом в депутаты Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва, выдвинутым из-
бирательным объединением Красноярское региональное (краевое) отделение политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Железногорскому одномандатному избира-
тельному округу № 8, в соответствии с пунктом 3 «в» статьи 14 и статьей 27 Уставного Закона, окружная 
избирательная комиссия по выборам депутатов Законодательного Собрания Красноярского края четвер-
того созыва по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Токарева Олега Васильевича, выдвинутого избирательным объединением Крас-

ноярское региональное (краевое) отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8 и в соста-
ве зарегистрированного краевого списка кандидатов, кандидатом в депутаты Законодательного Собра-
ния Красноярского края четвертого созыва (дата регистрации – 22 июля 2021 года, время регистра-
ции – 19 часов 19 мин.).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края, территориальную 

избирательную комиссию Сухобузимского района Красноярского края.
4. Опубликовать настоящее решение, а также сведения о зарегистрированном кандидате Токареве 

Олеге Васильевиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территори-
альной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Председатель В.Г. ЕРМАКОВИЧ
Секретарь Н.А. КАУР

МП

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМУ ОДНОМАНДАТНО-

МУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск

22 июля 2021 года          № 4/11

О РЕГИСТРАЦИИ БАЙКАЛОВА ДМИТРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО 

СОЗЫВА, ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМУ 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8
Проверив соблюдение требований статей 23, 24, 26 Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 

№ 10-4435 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края» (далее – Уставной 
Закон) и необходимые для регистрации документы, представленные Байкаловым Дмитрием Геннадьеви-
чем, кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва, выдви-
нутым избирательным объединением КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ по Железногорскому одномандатному избирательно-
му округу № 8, в соответствии с пунктом 3 «в» статьи 14 и статьей 27 Уставного Закона, окружная изби-
рательная комиссия по выборам депутатов Законодательного Собрания Красноярского края четвертого 
созыва по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Байкалова Дмитрия Геннадьевича, выдвинутого избирательным объединени-

ем КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8 и в составе заве-
ренного краевого списка кандидатов, кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Красноярского 
края четвертого созыва, (дата регистрации – 22 июля 2021 года, время регистрации – 19 часов 25 мин.).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края, территориальную 

избирательную комиссию Сухобузимского района Красноярского края.
4. Опубликовать настоящее решение, а также сведения о зарегистрированном кандидате Байкалове 

Дмитрии Геннадьевиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте терри-
ториальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель В.Г. ЕРМАКОВИЧ
Секретарь Н.А. КАУР

МП
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

г. Железногорск

22 июля 2021 года            № 7/47

О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ 
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В 

РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», По-
рядком формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой ко-
миссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, территориальная изби-
рательная комиссия г. Железногорска Красноярского края 

РЕШИЛА:
1. Провести сбор предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых комиссий территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в 
период с 30 июля 2021 года по 19 августа 2021 года.

2. Опубликовать информационное сообщение о приеме предложений по кандидатурам для допол-
нительного зачисления в резерв составов участковых комиссий территориальной избирательной комис-
сии г. Железногорска Красноярского края в средствах массовой информации и направить его в Избира-
тельную комиссию Красноярского края.

3. Разместить информационное сообщение о приеме предложений по кандидатурам для дополни-
тельного зачисления в резерв составов участковых комиссий территориальной избирательной комис-
сии г. Железногорска Красноярского края и настоящее решение на официальном сайте территориаль-
ной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Председатель В.Г. ЕРМАКОВИЧ
Секретарь Н.А. КАУР

МП

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное об-

разование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2021                 № 1405

г.Железногорск
ОПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРАПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГРАНТА

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.12.2020 № 2269 «О вне-
дрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на террито-
рии городского округа «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края»,постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.05.2021 № 974 «Об утверж-
дении Порядка предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, орга-
низациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образова-
тельным организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении которых органами 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск не осуществляются функции и полномочия учредителя, вклю-
ченными в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финан-
сирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в 
рамках системы персонифицированного финансирования» (далее – Порядок),Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Объявить отборполучателей гранта в форме субсидии частным образовательным организациям, ор-

ганизациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образо-
вательным организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении которых орга-
нами местного самоуправления ЗАТО Железногорск не осуществляются функции и полномочия учреди-
теля, включенными в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы персонифицирован-
ного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ в рамках системы персонифицированного финансирования (далее- отбор),согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2.Муниципальному казенному учреждению «Управление образования» (далее – МКУ «Управление об-
разования») обеспечить размещение информации о проведении отбора и результатах проведения отбо-
ра на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», а также предоставить в Администрацию ЗАТО г. Железногорск информацию о 
результатах проведения отбора для размещения на официальном сайте,в сроки, установленные поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.05.2021 № 974 «Об утверждении Порядка предо-
ставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, организациям, осущест-
вляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организа-
циям, муниципальным образовательным организациям, в отношении которых органами местного само-
управления ЗАТО Железногорск не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в 
реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, 
в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках си-
стемы персонифицированного финансирования»;

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С.Архипова):
3.1.разместить настоящее постановление на официальном сайтегородского округа «Закрытое адми-

нистративно – территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (htt://www.admk26.ru) (далее – официальный сайт);

3.2.после получения информации о результатах проведения отбора отМКУ «Управление образования» 
разместитьуказанную информацию на официальном сайтев течение 1 (одного) рабочего дня.

4. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

страции которых является государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим на-
логообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

2) участник отбора не получает средства из бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с иными право-
выми актами на цель, установленную Порядком;

3) у участника отбора отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет ЗАТО Железно-
горск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами; а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 
ЗАТО Железногорск(за исключением субсидий, предоставляемых государственным (муниципальным) учреж-
дением, субсидий в целях возмещения недополученных доходов, субсидий в целях финансового обеспечения 
или возмещения затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателя-
ми субсидий физическим лицам). 

4) у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах;

5) участник отбора, являющийся юридическим лицом, не должен находиться в процессе ликвидации, ре-
организации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником отбора, другого юридического лица), в отношении него не введена процедура банкротства, дея-
тельность участника отбора не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а участник отбора, являющийся индивидуальным предпринимателем, на первое чис-
ло месяца, в котором им подается заявка на участие в отборе не должен прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя;

6) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителях, 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительно-
го органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 
предпринимателе являющихся участниками отбора;

7) участник отбора, являющийся бюджетным или автономным учреждением, предоставил согласие орга-
на, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении этого учреждения, на участие в отборе, 
оформленное на бланке указанного органа.

Вместе с электронной заявкой, поданной в информационную систему на участие в отборе, участник отбора 
направляет заявку на предоставление гранта в форме субсидии для обеспечения реализации дополнительных 
общеразвивающих программ в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей в целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» националь-
ного проекта «Образование», регионального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие образования ЗАТО Железногорск» в письменной форме (далее - заявка) согласно приложению 
1 к Порядку по адресу, указанному в пункте 2 настоящего Объявления, не позднее следующего рабочего дня 
за днем подачи заявки в информационную систему и предоставляет следующие документы на бумажном но-
сителе в комиссию, в том числе подтверждающие соответствие требованиям, указанным в пункте 19 Порядка:

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;
- согласие органа государственной власти или местного самоуправления, осуществляющего функции и пол-

номочия учредителя в отношении бюджетного или автономного учреждения, на участие этого учреждения в от-
боре (в том случае, если участник отбора является бюджетным или автономным учреждением);

- справка инспекции Федеральной налоговой службы России о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей или справку инспекции Фе-
деральной налоговой службы России об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданную не ранее чем за 30 
дней до даты подачи заявки;

- выписка, полученная в российской кредитной организации, подтверждающая отсутствие расчетных до-
кументов, принятых российской кредитной организацией, но не оплаченных из-за недостаточности средств на 
счете заявителя, и отсутствие ограничений распоряжения счетом заявителя, полученная не ранее чем за 30 
дней до даты подачи заявки.

- документы, подтверждающие отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет ЗАТО Же-
лезногорск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовы-
ми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам пе-
ред ЗАТО Железногорск (за исключением субсидий, предоставляемых государственным (муниципальным) уч-
реждением, субсидий в целях возмещения недополученных доходов, субсидий в целях финансового обеспече-
ния или возмещения затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получате-
лями субсидий физическим лицам): справки об отсутствии финансовых обязательств: от Администрации ЗАТО  
г. Железногорск, от муниципального казенного учреждения «Управление культуры», от муниципального казен-
ного учреждения «Управление образования»).  

Все листы пакета документов должны быть пронумерованы, подписаны заявителем, заверены печатью 
(при наличии), направлены с сопроводительным письмом, содержащим опись представленных документов.

6. Для участия в отборе участник отбора после получения уведомления оператора персонифицированно-
го финансирования о создании записи в реестре сертифицированных программ в электронной форме с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования и автоматизированной ин-
формационной системы «Навигатор дополнительного образования Красноярского края» (далее – информаци-
онная система) путем заполнения соответствующих экранных форм в личном кабинете направляет по адресу, 
указанному в пункте 2 настоящего Объявления,заявку на участие в отборе и заключение с уполномоченным уч-
реждением рамочного соглашения, содержащую, в том числе, согласие на публикацию (размещение) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой им заяв-
ке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, а также согласие на обра-
ботку персональных данных (для физического лица).

7.Заявка может быть отозвана участником отбора в течение 7 календарных дней с момента регистрации заяв-
ки путем направления по адресу, указанному в пункте 2 настоящего Объявления, соответствующего обращения.

Внесение изменений в заявку, предоставленную участником отбора, допускается только путем письмен-
ного представления дополнительной информации (в том числе документов) для включения в течение 5 кален-
дарных дней после регистрации заявки комиссией.

8. Заявка участника регистрируется в журнале регистрации заявок в день поступления с указанием вре-
мени поступления.

В день регистрации заявки проводится проверка заявки на соответствие требованиям, предусмотренным 
пунктом 21 Порядка, и в случае непредставления полного перечня документов, которые участник отбора дол-
жен представить самостоятельно составляется Акт приема и первичной обработки документа.

Заявки рассматриваются комиссией в течение 10 календарных дней с даты окончания подачи заявок участ-
никами отбора. Комиссия принимает решение о заключении рамочного соглашения с участниками, прошедши-
ми отбор, либо решение об отклонении заявки и об отказе в заключении рамочного соглашения.

Комиссия после принятия решения о заключении рамочного соглашения с участниками, прошедшими от-
бор, уведомляет Уполномоченное учреждение, которое в течение 5 календарных дней со дня принятия такого 
решения направляет участникам подписанное рамочное соглашение в двух экземплярах. 

В случае принятия решения об отклонении заявки и об отказе в заключении рамочного соглашения Упол-
номоченное учреждение в течение 5 календарных дней со дня принятия комиссией такого решения направляет 
участнику отбора уведомление любым способом, позволяющим подтвердить факт получения.

Основаниями для отклонения заявки участника отбора при ее рассмотрении являются следующие:
несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 19 Порядка;
непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных пунктом 21 Порядка;
несоответствие представленных участником отбора заявок и документов требованиям к заявкам участни-

ков отбора, установленным в объявлении о проведении отбора;
недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о местона-

хождении и адресе юридического лица;
подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок;
наличие заключенного между Уполномоченным учреждением и исполнителем услуг в соответствии с По-

рядком и не расторгнутого на момент принятия решения рамочного соглашения.
9. Разъяснения положений объявления о проведении отбора осуществляет Уполномоченное учреждение 

(местонахождение (почтовый адрес):662980, Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский проспект81, 
телефон:8(3919) 76-39-01, адрес электронной почты: Seсretar@edu.k26.ru) с 26.08.2021 года по 27.09.2021 года.

10. Участник, прошедший отбор, обязан в течение 7 календарных дней со дня получения подписанного 
Уполномоченным учреждением рамочного соглашения подписать его и направить один подписанный экзем-
пляр в Уполномоченное учреждение.

11. Участник, прошедший отбор, и в течение 7 календарных дней со дня получения подписанного Уполно-
моченным учреждением рамочного соглашенияне направивший его подписанный экземпляр Уполномоченно-
му учреждению, считается уклонившимся от заключения соглашения.

12. Информация о результатахотбора на едином портале, а также на официальном сайте, размещается 
не позднее 12.10.2021 года.

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 23.07.2021 г. № 1405

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГРАНТА В 

ФОРМЕ СУБСИДИИ ЧАСТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 
ОБУЧЕНИЕ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ 
УЧРЕДИТЕЛЯ, ВКЛЮЧЕННЫМИ В РЕЕСТР ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В РАМКАХ СИСТЕМЫ 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ, 
В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
В РАМКАХ СИСТЕМЫ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ.
1. Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о проведении отбора получателей гранта в форме суб-

сидии частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным 
предпринимателям, государственным образовательным организациям, муниципальным образовательным ор-
ганизациям, в отношении которых органами местного самоуправления ЗАТО Железногорск не осуществляют-
ся функции и полномочия учредителя, включенными в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках 
системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования (далее –отбор).

Отбор проводится в соответствии с Порядком о предоставления грантов в форме субсидии частным обра-
зовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, 
государственным образовательным организациям, муниципальным образовательным организациям, в отноше-
нии которых органами местного самоуправления ЗАТО Железногорск не осуществляются функции и полномо-
чия учредителя, включенными в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы персонифици-
рованного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ в рамках системы персонифицированного финансирования, утвержденного постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 20.05.2021 № 974 (далее – Порядок).

Дата начала приема заявок на участие в отборе: 26.08.2021 в 08 часов 30 минут;
Дата окончания приема заявок: 27.09.2021 в 17 часов 30 минут.
2. Уполномоченное учреждение:муниципальное казенное учреждение «Управление образования» (МКУ 

«Управление образования»)местонахождение (почтовый адрес):662980, Красноярский край, г. Железно-
горск, Ленинградский проспект81, телефон:8(3919) 76-39-01, адрес электронной почты: Seсretar@edu.k26.ru. 

3. Результатом предоставления гранта является оказание образовательных услуг в объеме, указанном по-
лучателем гранта в заявках на авансирование средств из бюджета ЗАТО Железногорск (заявках на перечисле-
ние средств из бюджета ЗАТО Железногорск).

4. Доменное имя и сетевой адрес страница сайта в информационно- телекоммуникационной сети Интер-
нет, на котором обеспечивается проведение отбора:

www.admk26.ru; http://www.admk26.ru/sfery/obrazovanie/predostavlenie_grantov. 
5. Участник отборавправе участвовать в отборе при одновременном соблюдении на 1-е число месяца, в 

котором им подается заявка на участие в отборе, следующим требованиям:
1) участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим ли-

цом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.07.2021                 № 1410
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА МОНИТОРИНГА 
ПОТРЕБНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

(РАБОТАХ), ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ОБЛАСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА

В целях повышения качества планирования расходов бюджета путем создания системы учета потреб-
ности в оказываемых муниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск в области образования, куль-
туры, физической культуры и спорта, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
(ред. от 11.06.2021) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», законом Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Краснояр-
ском крае», приказом Министерства финансов Красноярского края от 31.01.2014 № 10 «Об утверждении 
Порядка проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в муници-
пальных районах и городских округах Красноярского края», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок мониторинга потребности в муниципальных услугах (работах), оказываемых му-

ниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск в области образования, культуры, физической куль-
туры и спорта (приложение).

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 23.07.2021 № 1410

ПОРЯДОК МОНИТОРИНГА ПОТРЕБНОСТИ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ (РАБОТАХ), 

ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок проведения мониторинга потребности в муниципаль-

ных услугах (работах), оказываемых муниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск в области об-
разования, культуры, физической культуры и спорта.

1.2. Мониторинг потребности в муниципальных услугах (работах), оказываемых (выполняемых) му-
ниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск в области образования, культуры, физической культу-
ры и спорта (далее - мониторинг), проводится ежегодно и является одним из этапов разработки проекта 
бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период.

1.3. Мониторинг осуществляется в целях:
- обеспечения учета обязательных для предоставления физическим и юридическим лицам муници-

пальных услуг (работ);
- определения приоритетных направлений для сбалансированного и эффективного распределения 

финансовых ресурсов по муниципальным услугам (работам);
- обеспечения своевременного предоставления муниципальных услуг (работ) жителям ЗАТО Желез-

ногорск в необходимых объемах;
- формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (да-

лее - муниципальное задание) муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными автоном-
ными учреждениями, а также муниципальными казенными учреждениями, определенными постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - муниципальные учреждения).

1.4. Мониторинг реальных потребностей населения ЗАТО Железногорск позволит обеспечить эффек-
тивность использования бюджетных средств и координацию планов социально-экономического развития 
исходя из интересов населения ЗАТО Железногорск.

1.5. Мониторинг осуществляется учреждениями, обеспечивающими исполнение полномочий Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах, а именно МКУ 
«Управление образования», МКУ «Управление культуры» и МКУ «Управление по физической культуре и 
спорту» (далее – уполномоченный учреждения).

1.6. Мониторингу подлежат муниципальные услуги (работы), оказываемые в рамках муниципально-
го задания муниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск в области образования культуры, фи-
зической культуры и спорта.

II. Исходные данные для проведения мониторинга.
2.1. Исходными данными для проведения мониторинга являются данные статистической, финансо-

вой и оперативной отчетности, имеющиеся в наличии в уполномоченных учреждениях, в органах госу-
дарственной статистики, в муниципальных учреждениях. Отдельные данные, отсутствующие в официаль-
ной статистике, могут быть получены в результате специальных информационных запросов или опреде-
лены экспертным путем.

2.2. Прогнозные показатели для определения потребности в предоставлении муниципальных услуг 
(работ) должны определяться уполномоченными учреждениями.

2.3. В качестве исходных данных для проведения мониторинга рассматриваются:
2.3.1. Данные (фактические и прогнозные) о численности контингента потенциальных потребителей 

муниципальных услуг (работ).
2.3.2. Данные о натуральных объемах фактически предоставленных муниципальных услугах (работ).
2.4. Источниками фактических данных о контингентах получателей муниципальных услуг (работ) яв-

ляется статистическая информация о контингенте получателей, запрашиваемая в учреждениях, предо-
ставляющих эти услуги (работы), в органах статистики, или необходимые данные определяются на ос-
нове расчетов и экспертных оценок.

2.5. Прогнозный контингент потенциальных получателей муниципальных услуг (работ) определяется 
соответствующим уполномоченным учреждением самостоятельно 

2.6. В качестве фактических данных об объемах предоставленных муниципальных услуг (работ) ис-
пользуются данные из отчетов о выполнении плана по сети, штатам и контингентам в муниципальных 
учреждениях, отраслевых форм статистической и оперативной отчетности. В случае, отсутствия инфор-
мации в отношении контингента получателей муниципальных услуг (работ) необходимые данные запра-
шиваются в учреждениях, предоставляющих эти услуги (работы), или определяются экспертным путем.

2.7. Кроме указанных исходных данных дополнительными способами для оценки уровня потреб-
ности в предоставлении муниципальных услуг (работ) могут использоваться следующие инструменты:

2.7.1. Анкетирование населения ЗАТО Железногорск, в соответствии с Порядком изучения мнения 
населения на территории ЗАТО Железногорск о качестве оказания муниципальных услуг (работ) в об-
ласти образования культуры, физической культуры и спорта, утвержденным Постановлением Админи-
страции ЗАТО Железногорск. 

2.7.2. Оценка интенсивности использования общественных благ, полученных потенциальными потре-
бителями муниципальных услуг (работ) (косвенно свидетельствует о востребованности конкретной му-
ниципальной услуги (работы).

2.7.3. Оценка показателей динамики спроса на муниципальные услуги (работы) за 3-летний период 
и их индексация по результатам экспертных заключений.

III. Проведение и результаты мониторинга.
3.1. Прогнозы объемов муниципальных услуг (работ) определяются уполномоченными учреждени-

ями самостоятельно.
Прогноз объемов муниципальных услуг для каждой муниципальной услуги (работ) определяет-

ся по формуле:
П = Пф x Т, где:
П - прогнозируемый объем потребности в муниципальных услугах (работ) в натуральном выраже-

нии в соответствующем периоде;
Пф - фактический объем предоставления муниципальной услуги (работ) в текущем финансовом году;
Т - прогнозируемый индекс роста (сокращения) численности потенциальных потребителей муни-

ципальных услуг (работ) на соответствующий год к численности потенциальных потребителей в теку-
щем финансовом году.

3.2. Оценка потребности в услугах (работах) производится ежегодно на предстоящие три года: оче-
редной финансовый год и плановый период.

3.3. При разработке трехлетнего (среднесрочного) планирования потребности в услугах (работах) рас-
четы должны опираться на основные макроэкономические показатели социально-экономического развития 
на предстоящий трехлетний период, необходимые для разработки оценки потребности.

3.4. Результаты оценки обобщаются в таблице по форме согласно приложению к настоящему по-
рядку и согласовываются в срок до 1 сентября текущего года с Социальным отделом Администрации 
ЗАТО Железногорск.

3.5. Обобщенные результаты оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг (работ) и 
объемы фактически предоставленных муниципальных услуг (работ) за предшествующий период должны 
быть опубликованы Отделом общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск на официаль-
ном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 
к Порядку мониторинга потребности 
в муниципальных услугах (работах),

оказываемых муниципальными 
учреждениями в области 
образования, культуры, 

физической культуры и спорта

1. Результаты оценки

Наименование Учреждения _____________________________________

Наименование муни-
ципальных услуг

Единица измере-
ния муниципаль-
ных услуг

Оценка по годам

Текущий фи-
нансовый год

Очередной финансовый год Плановый пе-
риод20___ 20___

Руководитель уполномоченного учреждения   ____________________/________________________
                                                                               подпись                расшифровка

Согласовано:

Начальник Социального отдела                    _______________________________/________________________
Администрации ЗАТО г. Железногорск                               подпись                      расшифровка

2. Совокупная оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг (работ) в натуральном и стоимостном выражении ____________________________________________________________

Н а и м е -
нование 
услуги

Единица из-
мерения для 
оценки объе-
мов услуги в 
натуральном 
выражении

Потребность и фактические 
объемы оказания муниципаль-
ных услуг в году (N - 3)

Потребность и фактические 
объемы оказания муниципаль-
ных услуг в году (N - 2)

Потребность и фактические объ-
емы оказания муниципальных ус-
луг в текущем году  (N-1)

Потребность и фактические 
объемы оказания муниципаль-
ных услуг в году (N)

Оценка потребности в 
оказании муниципаль-
ных услуг на плановый 
год (N + 1)

Оценка потребности 
в оказании муници-
пальных услуг на год 
(N + 2)

Оценка потребно-
стив оказании муни-
ципальных услуг на 
год (N + 3)потребность факт потребность факт потребность факт потребность факт

в натуральном 
выражении

в натуральном 
выражении

в натуральном 
выражении

в натуральном 
выражении

в натуральном 
выражении

в натуральном 
выражении

в натуральном 
выражении

в натуральном 
выражении

в натуральном выра-
жении

в натуральном вы-
ражении

в натуральном вы-
ражении

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

Руководитель уполномоченного учреждения ____________________/________________________
                                                                             подпись               расшифровка

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск 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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Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 23.07.2021              № 1400
г. Железногорск

ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ 
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 

В целях участия городского округа ЗАТО Железногорск в региональном конкурсе Красноярского 
края «Лучший проект создания комфортной городской среды», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Красноярского края от 13.12.2019 № 708-п «Об утверждении 
Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований для поощ-
рения муниципальных образований - победителей конкурса лучших проектов создания комфортной го-
родской среды» (далее-Порядок), Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять участие в конкурсе «Лучший проект создания комфортной городской среды» (далее – 

Конкурс).
2. Утвердить Порядок приема и оценки предложений жителей по выбору общественной территории и 

мероприятиям по благоустройству общественной территории в целях реализации проекта создания ком-
фортной городской среды, согласно приложению № 1.

3. Утвердить перечень предлагаемых к выбору общественных территорий ЗАТО Железногорск из чис-
ла общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной го-
родской среды на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 30.11.2017 № 2069 (далее – Перечень) согласно приложению № 2.

4. Провести прием предложений жителей по выбору общественной территории и мероприятиям по 
благоустройству общественной территории (далее – предложений) в период с 29.07.2021 по 12.08.2021.

5. Пунктами сбора предложений считать: 
- официальный сайт городского округа «Закрытое административно-территориальное образование 

Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://
www.admk26.ru; 

- сообщества и группы муниципальной газеты «Город и горожане» и муниципального телевидения 
«Новости. Время местное» в социальных сетях;

- электронная почта: admk26@mail.ru.
6. Общественной комиссии по развитию городской среды, утвержденной постановлением Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 (далее - общественная комиссия), в срок по 19.08.2021 
подвести итоги общественного обсуждения по отбору общественной территории и видов её благоу-
стройства для участия в Конкурсе.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

10. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 23.07.2021 № 1400

ПОРЯДОК ПРИЕМА И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ЖИТЕЛЕЙ ПО ВЫБОРУ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ И 

МЕРОПРИЯТИЯМ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ В ЦЕЛЯХ  РЕАЛИЗАЦИИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ 

ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
Настоящий Порядок приема и оценки предложений жителей по выбору общественной территории и ме-

роприятиям по благоустройству общественной территории для реализации проекта создания комфортной го-
родской среды (далее – Порядок) разработан в целях определения общественной территории и мероприятий 
по благоустройству общественной территории в целях реализации проекта создания комфортной городской 
среды, при участии ЗАТО Железногорск в региональном конкурсе Красноярского края по отбору лучших про-
ектов создания комфортной городской среды.

1. В целях настоящего Порядка, под общественными территориями понимаются территории общего поль-
зования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе, площади, улицы, про-
езды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары (далее - об-
щественная территория).

2. Предложения по отбору и благоустройству общественной территории в целях реализации проекта соз-
дания комфортной городской среды вправе подавать жители ЗАТО Железногорск, в соответствии с настоя-
щим Порядком.

3. Предложения по отбору и благоустройству общественной территории в целях реализации проекта соз-
дания комфортной городской среды (далее - предложения) принимаются в письменной и электронной формах 
в пунктах сбора предложений, определенных в п. 5 настоящего постановления. 

4. Предложения принимаются в свободном изложении или по форме, согласно приложению № 3, и в сро-
ки, установленные настоящим постановлением.

5. Общественная комиссия, созданная для выработки эффективных решений, учитывающих мнения обще-
ственности, по вопросам повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, 
общественных территорий ЗАТО Железногорск в срок до 17.08.2020 проводит комиссионную оценку предло-
жений жителей и подводит итоги общественного обсуждения по отбору общественной территории и видов её 
благоустройства для участия в Конкурсе.

6. Решение общественной комиссии в день принятия оформляется протоколом, который подписывают члены 
общественной комиссии, принявшие участие в заседании. Указанный протокол составляется в 2 экземплярах, 
один из которых остается в общественной комиссии, другой передается в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.

7. Решения общественной комиссии размещаются на официальном сайте городского округа "Закрытое ад-
министративно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края" в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет в течение трех рабочих дней с момента подписания.

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО  г. Железногорск

от 23.07.2021 № 1400

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ВЫБОРУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

№ 
п/п Наименование общественной территории Физическое расположение общественной терри-

тории, адрес

1 Бульвар Андреева ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Андреева на 
участке от ул. Школьная до ул. Кирова

2 Территория, прилегающая к стеле «Строите-
лям города»

ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Крас-
ноярская

3
Территория между зданиями пр. Ленинградский, 
37, 47, и жилыми домами пр. Ленинградский 41, 
43, ул. 60 лет ВЛКСМ, 42

ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Ленинград-
ский, 35, 37, 41, 43, 47, ул. 60 лет ВЛКСМ, 42

4 Площадь Ленина, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-
съезда на участке от ул. Ленина до ул. Свердлова

5 Спортивная Аллея (от площади «Ракушка» до 
парка культуры и отдыха им. С.М. Кирова)

Территория в квартале ул. Парковая - ул. Советская - 
ул. Свердлова - ул. Ленина

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 23.07.2021             № 1407
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

19.05.2010 № 784 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД»

В соответствии с пунктом 2 статьи 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р «Об утверждении Положения "О бюджет-
ном процессе в ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.05.2010 

№ 784 «Об утверждении порядка составления проекта бюджета ЗАТО Железногорск на очередной фи-
нансовый год и плановый период»:

1.1. Приложение № 3 к Порядку составления проекта бюджета ЗАТО Железногорск на очеред-
ной финансовый год и плановый период изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Пан-
ченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной 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 23.07.2021 № 1407

Приложение N 3 
к Порядку составления проекта бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период

РЕГЛАМЕНТ CОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 

В целях своевременного составления и утверждения бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, соблюдения требований Положения "О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск" 
устанавливается следующий регламент действий (перечень мероприятий, сроки их выполнения ответственными исполнителями) участников составления проекта бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и 
плановый период:

N п/п Наименование мероприятия Срок выполнения<*> Ответственные исполнители Субъект бюджетного планирования, в адрес ко-
торых представляются материалы и документы

1 этап: "Определение основных характеристик бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период"
11.1 Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики 

ЗАТО Железногорск на очередной финансовой год и плановый период
до 15 августа текущего финансового года 
(предварительный), до 15 октября (окон-
чательный)

Первые заместители (заместители) Главы ЗАТО 
г. Железногорск, Финансовое управление Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

Глава ЗАТО г. Железногорск

11.2 1) Предварительные данные по отдельным показателям прогноза соци-
ально-экономического развития ЗАТО Железногорск на очередной фи-
нансовой год и плановый период и итогам социально-экономическо-
го развития ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год (по за-
просу Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск)

до 15 июля текущего финансового года Управление экономики и планирования Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

2) Прогноз социально-экономического развития ЗАТО Железногорск на 
очередной финансовой год и плановый период и итоги социально-эко-
номического развития ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год

до 15 октября текущего финансового года

11.3 Итоги социально-экономического развития ЗАТО Железногорск за ян-
варь - июнь текущего финансового года

до 10 сентября текущего финансового года Управление экономики и планирования Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

11.4 Оценка ожидаемого исполнения бюджета ЗАТО Железногорск за теку-
щий финансовый год

до 5 ноября текущего финансового года Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Глава ЗАТО г. Железногорск

11.5 Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) 
муниципального образования на долгосрочный период

До 10 ноября текущего финансового года Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Глава ЗАТО г. Железногорск

2 этап: "Формирование доходов бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период"
22.1 Прогноз поступлений доходов в бюджет ЗАТО Железногорск на очеред-

ной финансовый год и плановый период и ожидаемое поступление за те-
кущий финансовый год согласно приложению N 1 к Порядку

до 1 августа текущего финансового года 
(предварительный), до 15 сентября (окон-
чательный)

Главные администраторы доходов бюджета ЗАТО 
Железногорск

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

22.2 Определение доходной части бюджета ЗАТО Железногорск на очеред-
ной финансовый год и плановый период

до 15
 августа текущего финансового года (пред-
варительный), до 15 октября (окончательный)

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железно-
горск по стратегическому планированию, эко-
номическому развитию и финансам

3 этап: "Формирование расходов бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период"
33.1 Анализ действующего законодательства и других правовых актов, влияю-

щих на формирование бюджета ЗАТО Железногорск. Подготовка предло-
жений о перечне муниципальных правовых актов, требующих изменений

до 1 октября текущего финансового года Управление по правовой и кадровой работе Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, Финансо-
вое управление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Структурные подразделения Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

33.2 Ожидаемая оценка исполнения внутрипостроечного титульного списка 
капитального строительства и капитального ремонта за текущий финан-
совый год по видам источников финансирования. Сведения об объектах 
незавершенного строительства и капитального ремонта, требующих вы-
деления средств для дальнейшего проведения работ

до 1 октября текущего финансового года МКУ "Управление имущественным комплексом" Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железно-
горск по стратегическому планированию, эко-
номическому развитию и финансам, Финансо-
вое управление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

33.3 Предварительные объемы бюджетных ассигнований по расходам в раз-
резе мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) или непро-
граммных направлений деятельности и видов расходов (групп, под-
групп), с приложением детализированных расчетов и обоснований со-
гласно приложению N 2 к Порядку

до 1 октября текущего финансового года Главные распорядители бюджетных средств 
ЗАТО Железногорск

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

33.4 1) Разработка проектов муниципальных программ (внесение изменений 
в муниципальные программы);

до 15 октября текущего финансового года. Первые заместители (заместители) Главы ЗАТО 
г. Железногорск, отраслевые (функциональные) 
органы Администрации ЗАТО г. Железногорск

Управление экономики и планирования Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск,

2) Утверждение муниципальных программ (внесение изменений) За 7 дней до утверждения решения о бюджете Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

4 этап: "Формирование параметров муниципального долга на очередной финансовый год и плановый период, определение прогнозируемого дефицита бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период"
4.1 Определение объема дефицита бюджета ЗАТО Железногорск на оче-

редной финансовый год и плановый период
до 1 ноября текущего финансового года Финансовое управление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск
Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железно-
горск по стратегическому планированию, эко-
номическому развитию и финансам

4.2 Определение источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО Же-
лезногорск на очередной финансовый год и плановый период

до 1 ноября текущего финансового года Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железно-
горск по стратегическому планированию, эко-
номическому развитию и финансам

4.3 Определение предельного объема муниципального долга до 1 ноября текущего финансового года Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железно-
горск по стратегическому планированию, эко-
номическому развитию и финансам

4.4 Определение предельного объема расходов на обслуживание муни-
ципального долга

до 1 ноября текущего финансового года Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железно-
горск по стратегическому планированию, эко-
номическому развитию и финансам

4.5 Формирование:
- программы муниципальных внутренних заимствований;
- программы муниципальных гарантий

до 1 ноября текущего финансового года Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железно-
горск по стратегическому планированию, эко-
номическому развитию и финансам

4.6 Внесение проекта бюджета ЗАТО Железногорск на очередной фи-
нансовый год и плановый период на рассмотрение в Совет депута-
тов ЗАТО г. Железногорск

до 15 ноября текущего финансового года Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Глава ЗАТО г. Железногорск

--------------------------------
<*> Сроки выполнения мероприятий по этапам составления проекта бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период могут подлежать корректировке в соответствии с требованиями феде-

рального бюджетного законодательства, законодательства Красноярского края, муниципальных правовых актов ЗАТО Железногорск.

(рублей)
Наименование показателей бюджетной классификации План с учетом из-

менений
на 2021 год

Исполнено на 
01.07.2021

% испол-
не-ния

ДОХОДЫ
ДОХОДЫ, ПОСТУПАЮЩИЕ С ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 1 196 233 882,00 576 736 588,04 48,2
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 912 758 197,00 398 817 886,35 43,7
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 562 300,00 10 614 243,98 47,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 64 854 630,00 62 141 323,02 95,8
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 40 155 814,00 10 513 378,43 26,2
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 15 059 600,00 9 629 817,92 63,9
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 74 516,00 186 291,00 250,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

82 710 184,00 45 579 152,71 55,1

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 4 367 416,00 8 935 264,91 204,6
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

41 429 355,00 19 324 727,45 46,6

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

8 532 900,00 7 019 246,48 82,3

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 728 970,00 4 013 197,65 107,6
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 -37 941,86 0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 570 054 204,99 1 270 371 182,65 49,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 573 987 519,53 1 274 248 717,73 49,5

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗА-
ЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2 962 265,39 3 018 044,85 0,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

-6 895 579,93 -6 895 579,93 0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 3 766 288 086,99 1 847 107 770,69 49,04
РАСХОДЫ
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 406 694 018,86 157 279 767,56 38,7
 Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образования

2 827 034,00 1 161 389,24 41,1

 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

15 328 117,00 5 678 360,54 37,0

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

139 694 200,84 59 222 441,78 42,4

 Судебная система 18 400,00 0,00 0,0
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

18 153 960,00 6 707 407,83 36,9

 Резервные фонды 1 200 801,00 0,00 0,0
 Другие общегосударственные вопросы 229 471 506,02 84 510 168,17 36,8
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

27 323 840,00 10 587 084,81 38,7

 Гражданская оборона 9 342 585,00 3 408 138,10 36,5
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, пожарная без-
опасность

16 981 348,15 7 178 946,71 42,3

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

999 906,85 0,00 0,0

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 453 559 697,26 164 375 310,10 36,2
 Лесное хозяйство 9 844 048,00 4 320 000,00 43,9
 Транспорт 121 586 000,00 45 302 196,10 37,3
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 317 907 811,26 114 651 019,00 36,1

 Другие вопросы в области национальной экономики 4 221 838,00 102 095,00 2,4
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 515 236,44 55 676 246,10 27,8
 Жилищное хозяйство 4 944 593,00 1 440 617,48 29,1
 Коммунальное хозяйство 39 246 029,63 5 680 000,00 14,5
 Благоустройство 156 324 613,81 48 555 628,62 31,1
 ОБРАЗОВАНИЕ 2 125 988 666,86 1 108 880 682,61 52,2
 Дошкольное образование 971 677 077,00 489 278 688,65 50,4
 Общее образование 759 425 955,06 423 065 577,22 55,7
Дополнительное образование детей 259 044 776,33 146 326 573,73 56,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

709 600,00 245 669,00 34,6

 Молодежная политика 63 342 290,67 19 211 738,82 30,3
 Другие вопросы в области образования 71 788 967,80 30 752 435,19 42,8
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 380 026 302,69 182 975 737,93 48,1
 Культура 315 284 253,69 152 336 023,81 48,3
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 64 742 049,00 30 639 714,12 47,3
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 45 547 971,80 23 589 847,09 51,8
 Пенсионное обеспечение 11 327 000,00 5 593 041,36 49,4
 Социальное обеспечение населения 16 597 300,00 12 399 671,40 74,7
 Охрана семьи и детства 16 613 671,80 5 110 904,82 30,8
 Другие вопросы в области социальной политики 1 010 000,00 486 229,51 48,1
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 266 782 354,00 98 373 226,73 36,9
 Физическая культура 106 860 796,00 55 508 745,70 51,9
 Массовый спорт 155 148 413,00 39 974 021,00 25,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 4 773 145,00 2 890 460,03 60,6
 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 17 329 306,19 6 056 151,16 34,9
 Периодическая печать и издательства 17 329 306,19 6 056 151,16 34,9
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

3 649 315,00 0,00 0,0

 Обслуживание государственного (муниципального) вну-
треннего долга

3 649 315,00 0,00 0,0

Всего расходов: 3 927 416 709,10 1 807 794 054,09 46,0
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК -161 128 622,11 39 313 716,60
 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

161 128 622,11 -39 313 716,60

 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

101 460 001,00 0,00

 Получение кредитов кредитных организаций бюджетом го-
родского округа в валюте Российской Федерации

0,00 0,00

 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

59 668 621,11 -39 313 716,60

 Изменение прочих остатков средств бюджетов 59 668 621,11 -39 313 716,60
 Увеличение остатков средств бюджета -3 867 748 087,99 -1 908 587 392,88
 Уменьшение остатков средств бюджета 3 927 416 709,10 1 869 273 676,28

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО 

СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

Среднесписочная численность муниципальных служащих ЗАТО Железногорск за отчетный пе-
риод, человек

117,2

Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих ЗАТО Железногорск за 
отчетный период, тыс.рублей

44 713,4

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений за отчетный период, человек 3 978,7

Фактические затраты на заработную плату работникам муниципальных учреждений за отчет-
ный период, тыс.рублей

895 556,7

СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ  БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2021 ГОДУ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА
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Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 23.07.2021 № 1408 
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

10.08.2010 № 1213 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Феде-

ральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 N 995 
«Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», 
Законом Красноярского края от 31.10.2002 N 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних», Законом Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5589 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.08.2010 № 1213 «О созда-

нии комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО Железногорск» (далее - постанов-
ление) следующие изменения:

1.1. Изложить приложение № 1 к указанному постановлению в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной 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 23.07.2021 № 1408

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск 
от 10.08.2010 № 1213

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Карташов
Евгений Александрович

- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам,  
председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
ЗАТО Железногорск

Скруберт 
Игорь Владимирович

- руководитель МКУ «Управление образования», заместитель председа-
теля комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО 
Железногорск 

Ермакович
Василий Геннадьевич

- начальник ТО КГКУ «Управление социальной защиты населения» по ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края 
(по согласованию)

Малинова 
Марина Юрьевна

- главный специалист Администрации ЗАТО г. Железногорск, ответствен-
ный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
ЗАТО Железногорск

Писаренко 
Ирина Александровна

- ведущий специалист Администрации ЗАТО г. Железногорск, специалист 
по работе с несовершеннолетними комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав ЗАТО Железногорск

Члены комиссии:

Антонов 
Эдуард Юрьевич

- директор МАУ СШ «Юность», депутат Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск, заместитель председателя комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав ЗАТО Железногорск (по согласованию)

Булавчук 
Людмила Григорьевна 

- представитель Уполномоченного по правам ребенка в Красноярском 
крае по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Вершинина 
Галина Исаковна 

- начальник Отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, заместитель председателя комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав ЗАТО Железногорск

Давыдова
Татьяна Александровна

- заведующая педиатрическим отделением   специализированной по-
мощи детской поликлиники ФГБУЗ «Клиническая больница № 51 ФМБА 
России» (по согласованию)

Закачура 
Инна Владимировна

- заместитель директора КГБУ СО «Комплексный центр социального об-
служивания населения» Железногорский» (по согласованию)

Кривицкая 
Алевтина Аркадьевна 

- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних - начальник ОДН МУ МВД России по 
ЗАТО  г. Железногорск 
(по согласованию)

Купенко 
Евгения Евгеньевна

- участковый врач психиатр амбулаторного отделения ПНД ФГБУЗ «Кли-
ническая больница № 51 ФМБА России» 
(по согласованию)

Ишмадова
Оксана Байназаровна

- начальник филиала по г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Красноярскому краю (по согласованию)

Федорук 
Владимир Николаевич 

- заместитель начальника отдела федерального государственного по-
жарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС 2 МЧС России» 
(по согласованию)

Шаманаев 
Егор Олегович

- заместитель руководителя следственного отдела по ЗАТО г. Железно-
горск ГСУ СК Российской Федерации по Красноярскому краю и Респу-
блике Хакасия (по согласованию) 

Шурпик 
Евгений Иванович

- заместитель начальника МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск – на-
чальник полиции, полковник полиции (по согласованию)

Хаматова 
Татьяна Юрьевна

- директор МКУ «Молодежный центр»

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2021                 №1384
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

01.07.2021 №1270 «О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ 
ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО УЛИЦАМ 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-
ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», законом Красноярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О 
временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов на террито-
рии Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п «Об 
утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на тер-
ритории Красноярского края» в целях обеспечения безопасности дорожного движения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.07.2021 №1270 

«О временном прекращении движения транспортных средств по улицам г. Железногорск, изложив пункт 
1.1 в следующей редакции:

«1.1. по ул. Школьная на участке от ул. Парковая до ул. Советская, согласно схемы установки дорож-
ных знаков (приложение №1) с 09.07.2021 по 23.07.2021 года.».

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

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 ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предостав-
ления в аренду для ведения садоводства земельного участка с кадастровым 
номером 24:58:0606001:17, площадью 1348 кв. м, по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир СТ № 27 ул. Кольцевая, уч. 1. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, г. Железногорск, тер. Садоводческое товарищество 27, ул. Кольцевая, на 
землях сельскохозяйственного назначения.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ве-
дения садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном уч-
реждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курча-
това, 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 – 29 июля 2021 года.
Дата окончания приема заявлений – 27 августа 2021 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Директор МКУ «УИЗИЗ» Е.Я СИВЧУК

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 пре-
доставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с када-
стровым номером 24:58:0311001:178, площадью 1351 кв. м, по адресу: ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир СТ № 48, ул. Заречная, уч. 16. Почтовый адрес ори-
ентира: Красноярский край, г. Железногорск, тер. Садоводческое товарище-
ство 48, ул. Заречная, на землях населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
ведения садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном 
учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, сре-
да с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым 
отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 29 июля 2021 года.
Дата окончания приема заявлений – 27 августа 2021 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 пре-
доставления в аренду для ведения садоводства земельного участка площа-
дью 645 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, го-
родской округ ЗАТО город Железногорск, территория Рассвет СНТ, улица 
Квартал № 43, земельный участок № 547, на землях сельскохозяйствен-
ного назначения.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
ведения садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном 
учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, сре-
да с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почто-
вым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 29 июля 2021 года.
Дата окончания приема заявлений – 27 августа 2021 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в му-

ниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, 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
Директор МКУ «УИЗИЗ» Е.Я СИВЧУК

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2021                  № 1403
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

14.04.2020 № 747 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И ОЦЕНКИ НАЛОГОВЫХ 
РАСХОДОВ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства РФ от 22.06.2019 N 796 "Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований", решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 20.07.2010 № 6-35Р “Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск»”, 
Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.04.2020 

№ 747 «Об утверждении порядка формирования перечня налоговых расходов ЗАТО Железногорск и оцен-
ки налоговых расходов ЗАТО Железногорск»:

1.1. Пункт 3.7. приложения № 2 к постановлению «Порядок оценки налоговых расходов ЗАТО Же-
лезногорск» дополнить абзацем:

«В отношении льгот, принятых в 2020 году в целях поддержки экономики в связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции и утративших силу по состоянию на 1 января 2021 года, оценка со-
вокупного бюджетного эффекта стимулирующих налоговых расходов, обусловленных указанными льго-
тами, не проводится.».

2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Пан-
ченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной 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

О БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ
В рамках акции «Вода-безопасная территория» госинспекторы го-

сударственной инспекции по маломерным судам напоминают про-
стые правила безопасности на воде и призывают граждан к их со-
блюдению. Семь простых советов о том, как вести себя во время ку-
пания, чтобы отдых не обернулся бедой:

1. Для купания выбирайте только специально подготовленные 
места - оборудованные пляжи и берега водоемов. Купание на "ди-
ких" пляжах может закончиться неудачно - непроверенные водоемы 
полны острыми подводными камнями, корягами и другим мусором.

2. Для комфортного купания температура воды должна быть не 
ниже 18°. При этом первый заход в воду должен длиться не более 
5 минут.

3. После солнечной ванны не бросайтесь сразу в воду. Лучше не-
много охладиться в тени или сделать обтирание холодной водой в 
области сердца.

4. Не подплывайте к водоворотам – выбраться из них крайне 
сложно.

5. Старайтесь не купаться в одиночку - в случае беды никто не 
сможет помочь.

6. Не плавайте с помощью подручных средств - досок, бревен, ав-
токамер: это опасно как для вас, так и для окружающих.

7. Не ныряйте в воду, если не знаете глубину и состояние дна. 
Прыжок в неизвестность может закончиться плачевно.

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2021                 № 1406 
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

22.10.2020 № 1991 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОГО 
ГОДОВОГО ПЛАНА РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2021 ГОД»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выво-
де в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», организационно-мето-
дическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надеж-
ности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, 
утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 06.09.2000 № 203

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.10.2020 

№ 1991 «Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых 
сетей на 2021 год»:

 1.1. Строку 7 Приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

7

котельная 
№ 2 ООО 
«КРАСЭ-
КО-ЭЛЕК-
ТРО»

котел № 1 ДКВР -10/13 18.05.2021-15.09.2021

1 8 . 0 5 . 2 0 2 1 -
2 6 . 0 7 . 2 0 2 1  и 
1 0 . 0 8 . 2 0 2 1 -
15.09.2021 без от-
ключения потреби-
телей 01.08.2021-
10.08.2021 пол-
ное прекращение 
поставки тепловой 
энергии и горячей 
воды

начало ремонт-
ных работ не 
р а н е е  д а т ы 
окончания ото-
пительного пе-
риода, оконча-
ние ремонтных 
работ не позд-
нее даты нача-
ла отопитель-
ного периода 
в соответствии 
с постановле-
ниями Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск 

котел № 2 ДКВР -10/13 18.05.2021-15.09.2021

котел № 3 ДКВР -10/13 15.05.2021-14.09.2021

котел № 4 ДЕ-10/14ГМ 18.05.2021-15.07.2021

котел №5 ДЕ-10/14ГМ 16.07.2021-15.09.2021

тепловые сети пос.Под-
горный 18.05.2021 - 15.09.2021

тепловые сети пос.Под-
горный 15.05.2021-14.09.2021

тепловые сети пос.Под-
горный 20.05.2021-21.05.2021

гидравлические ис-
пытания, полное от-
ключение потре-
бителей на время 
опрессовки (не бо-
лее 12 часов)

2. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

3. Управлению внутреннего контроля Администрации АТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
настоящее постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г.КУКСИН
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5.00, 9.05 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 13.00, 3.00 Новости.

9.35 «Жить здорово!» (16+).

10.20, 0.30 Время покажет. (16+).

12.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Бокс.

13.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Велоспорт. Трек. Финалы. 

Легкая атлетика. Скалолазание. 

Мужчины. Баскетбол. Полуфиналы.

20.00 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с «ГАДАЛКА». НОВЫЕ СЕ-

РИИ. (16+).

23.35 Д/ф «Ивар Калныньш. Роман 

с акцентом». (12+).

2.10 «Модный приговор». (6+).

3.05 «Мужское / Женское». (16+).

3.50 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. (0+).

6.40, 14.40 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. Финал. 
(0+).

7.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек. (0+).

9.15, 10.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы. Прямая трансляция.

10.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция.

11.15, 13.20, 16.05, 22.30, 0.45, 3.20 Но-
вости.

11.20, 15.30, 19.30, 23.05, 2.00 Все на 
Матч!

13.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

16.10 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал. Прямая трансляция.

20.10, 3.00 Специальный репортаж. (12+).
20.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Плавание на открытой воде. Мужчины. 
(0+).

21.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. Фина-
лы. (0+).

22.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. Мужчины. Финал. 
(0+).

23.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала. 
(0+).

0.50 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал. (0+).

3.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Ходьба. Мужчины. 50 
км. Прямая трансляция.

4.50 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.50 Сегодня.

8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+).

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА». (12+).

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ». (16+).

23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

(16+).

2.40 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

5.00 Утро России.

7.00 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Лёгкая атлетика. 

Пляжный волейбол. 1/2 фина-

ла. Прыжки в воду. Полуфинал. 

Прыжки в воду. Вышка. Женщи-

ны. Финал. Волейбол. Мужчины. 

1/2 финала. Лёгкая атлетика. 

Ходьба 20 км. Мужчины.

17.00, 20.00 Вести.

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

18.40 «60 минут». (12+).

21.05 Вести. Местное время.

21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ». 

(12+).

1.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». (16+).

2.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ». (12+).

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 22.45 Д/ф «Ним - древнерим-

ский музей под открытым не-
бом».

8.25, 20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ».

9.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 Academia.
11.35 Абсолютный слух.
12.15 Спектакль «Крутой маршрут».
14.40 Цвет времени.
15.05 Д/ф «Гелиополис. Город 

Солнца».
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ».
17.35, 1.50 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники».
18.15, 1.10 Исторические концерты.
19.00 «Библейский сюжет».
19.45 Д/ф «Фильмы Валентина Тер-

нявского».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Линия жизни.
0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
2.30 Д/с «Жизнь замечательных 

идей».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.50 Знаки судьбы. (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка. (16+).

14.40 Врачи. (16+).

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ». 

(12+).

1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30 Дневник 

экстрасенса с Татьяной Лари-

ной. (16+).

5.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-

СЯ...» (12+).
10.35, 4.25 Д/ф «Виктор Павлов. Го-

лубиная душа». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
13.40, 5.05 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.00 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-8». 

(12+).
17.00 Д/ф «Личные маги советских 

вождей». (12+).
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ-2». (12+).
22.25 «10 самых...» (16+).
23.00 Д/ф «Актёрские драмы. При-

казано полюбить». (12+).
23.50, 5.45 Петровка, 38. (16+).
0.10 Д/ф «90-е. Выпить и заку-

сить». (16+).
0.55 Д/ф «Удар властью. Иван 

Рыбкин». (16+).
1.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
3.35 «Смех с доставкой на дом». 

(16+).

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+).

6.45, 2.05 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7.50 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

9.25 Давай разведёмся! (16+).

10.30, 4.40 Тест на отцовство. (16+).

12.40, 3.50 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.45, 3.00 Д/с «Порча». (16+).

14.15, 3.25 Д/с «Знахарка». (16+).

14.50 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ». (16+).

19.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ». 

(16+).

23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». (16+).

5.30 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ». (16+).

7.15 Х/ф «ПЛЮС ОДИН». (16+).

9.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 

(6+).

10.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+).

11.30 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (6+).

13.00 М/ф «Алёша Попович и Туга-

рин Змей». (6+).

14.25, 22.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Т/с «СЛЕД». (16+).

6.00, 11.00, 12.30, 2.50 

Улётное видео. (16+).

7.00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

8.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

9.00 Дорожные войны 2.0. (16+).

13.30, 18.30 Дизель шоу. (16+).

15.30, 21.30, 23.00 «+100500». (16+).

0.00 Опасные связи. (18+).

2.00, 2.30 Утилизатор. (16+).

5.00, 6.00 «Документальный про-

ект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).

9.00 Засекреченные списки. (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». (16+).

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).

17.00, 2.55 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 

(12+).

4.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

5.45 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО». (12+).

7.30, 9.20 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». (0+).

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.

9.50, 13.15 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-

РУССКИ». (16+).

18.20, 5.40 Д/с «Оружие Победы». 

(6+).

18.50 Д/с «История ВДВ». (12+).

19.35, 20.25 «Код доступа». (12+).

21.25 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+).

22.45 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ». (12+).

0.35 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ». 

(6+).

1.55 Д/ф «Мария Закревская. Дра-

матургия высшего шпионажа». 

(12+).

2.50 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИ-

НА». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 17.55, 21.00 «Давайте пробо-

вать». (16+).
10.35, 11.45, 14.45, 18.15, 23.15 

«Что и как». (12+).
10.45, 19.30 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО». (16+).
11.40, 16.25, 5.55 «Модные сове-

ты». (12+).
12.15, 14.15, 16.45, 21.05, 0.15 Но-

вости районов. (16+).
12.30, 14.30, 19.00, 21.20, 0.00 

«Интервью». (12+).
12.45, 19.10, 0.30 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.50, 15.00, 16.15, 18.00, 21.50, 

2.35 Д/с «Вне зоны». (16+).
13.00, 3.05 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА». 

(12+).
15.15, 22.05 Т/с «СТАНИЦА». (16+).
19.15, 21.35, 23.00, 2.20 «Наша эко-

номика». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «ГАМБИТ». (12+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

6.25 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).

6.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». (6+).

7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

8.00 «Сториз». (16+).

9.00 Уральские пельмени. (16+).

9.10 Х/ф «ХАЛК». (16+).

12.00 Т/с «КУХНЯ». (12+).

16.55, 18.40, 19.30 Т/с «ПАПИК-2». 

(16+).

20.15 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ ТЬМЫ». (16+).

22.45 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». 

(16+).

0.45 Премьера! «Сториз». (16+).

1.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ-2! РИФ». (16+).

3.10 «6 кадров». (16+).

4.50 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5.00, 3.30 «Свадьба вслепую» . 

(16+).

6.15 «Папа попал». (12+).

8.55 «Не ври мне!» (16+).

11.00 «Дом-2. Lite». (16+).

11.55 «Супермама». (16+).

14.05 «За кадром. Б16». (16+).

14.30 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.40 «Помогите, у меня трудный 

ребенок». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

2.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия». (16+).

5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 

10.05, 11.05, 12.05, 13.25, 13.30, 

14.25, 15.25, 16.25 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ». (16+).

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СУДЬБЫ». (16+).

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

1.15, 2.50, 3.30, 3.55, 4.20 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». (16+).

7.00 «Битва экстрасенсов». (16+).

8.25 «Перезагрузка». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00 «Студия «Союз». (16+).

23.00 «Talk». (16+).

0.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ». (16+).

1.00, 1.50 «Импровизация». (16+).

2.45 «Comedy Баттл». (16+).

3.35, 4.25, 5.15 «Открытый микро-

фон». (16+).

6.05, 6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Роботы-поезда». (0+).
8.05 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+).
9.25 М/с «Акулёнок». (0+).
9.30 М/с «Легенды Спарка». (0+).
10.05 М/с «Клео и Кукин». (0+).
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галакти-

ки». (6+).
12.40 М/с «Бен 10». (12+).
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.30 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
15.40 «Трам-пам-пам». (0+).
16.05 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+).
16.30 М/с «Простоквашино». (0+).
18.20 М/с «Хейрдораблз». (0+).
18.30 М/с «Суперкрылья. Миссия вы-

полнима». (0+).
19.00 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20.00 М/с «Щенячий патруль». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
22.00 М/с «Геомека». (6+).
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+).
22.50 М/с «Герои Гуджитцу». (6+).
23.00 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
0.30 М/с «Смешарики». (0+).
2.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны». (6+).
3.55 М/с «Приключения Тайо». (0+).
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5.00	 Телеканал	«Доброе	утро».
7.30	 Игры	XXXII	Олимпиады	2020	г.	

в	Токио.	Гребля	на	байдарках	и	
каноэ.	Финалы.	Пляжный	волей-
бол.	Женщины	.

10.00	 Жить	здорово!	(16+).
11.00,	0.20	Модный	приговор.	(6+).
12.00	 Новости.
12.05,	20.00	Время	покажет.	(16+).
14.10,	1.10	Давай	поженимся!	(16+).
15.05,	3.10	Мужское	 /	 Женское.	

(16+).
16.00	 Новости	(с	субтитрами).
16.20	 Игры	XXXII	Олимпиады	2020	

г.	в	Токио.	Вольная	борьба.	Фи-
налы.	Синхронное	плавание.	Ко-
манды.	Техническая	программа.	
Современное	пятиборье.	Женщи-
ны.	Комбайн.

21.00	 Время.
21.30	 Премьера.	Музыкальный	фе-

стиваль	«Жара»	в	Москве.	Юби-
лейный	вечер	Игоря	Николаева.	
(12+).

23.30	 Д/ф	«Строгановы.	Елена	по-
следняя».	(12+).

3.55	 Дневник	игр	XXXII	Олимпиады	
2020	г.	в	Токио.	(0+).

7.15	 ХХXII	 Летние	 Олимпийские	
игры.	Прыжки	в	воду.	Вышка.	Жен-
щины.	Финал.	(0+).

8.15,	10.00	ХХXII	Летние	Олимпийские	
игры.	Художественная	гимнастика.	
Личное	первенство.	Прямая	транс-
ляция.

11.15,	13.20,	17.20,	22.25,	1.50,	4.50	
Новости.

11.20,	 16.45,	 20.55,	 23.20,	 4.00	Все	
на	Матч!

13.25	 ХХXII	 Летние	 Олимпийские	
игры.	 Велоспорт.	 Трек.	 Прямая	
трансляция.

17.25	 Специальный	репортаж.	(12+).
17.45	 ХХXII	 Летние	 Олимпийские	

игры.	Легкая	 атлетика.	Финалы.	
Прямая	трансляция.

21.35	 ХХXII	 Летние	 Олимпийские	
игры.	Художественная	 гимнасти-
ка.	Личное	первенство.	(0+).

22.30	 ХХXII	 Летние	 Олимпийские	
игры.	Велоспорт.	Трек.	(0+).

0.00	 ХХXII	 Летние	 Олимпийские	
игры.	Легкая	 атлетика.	Финалы.	
(0+).

1.55	 Футбол.	 «Монако»	 -	 «Нант».	
Чемпионат	 Франции.	 Прямая	
трансляция.

4.55	 ХХXII	 Летние	 Олимпийские	
игры.	Легкая	атлетика.	Марафон.	
Женщины.	Прямая	трансляция.

4.55	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ».	

(16+).

6.30	 Утро.	Самое	лучшее.	(16+).

8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	 Се-

годня.

8.20,	10.20	Т/с	 «МОРСКИЕ	 ДЬЯВО-

ЛЫ».	(16+).

11.20	 Т/с	«КРАСНАЯ	ЗОНА».	(12+).

13.20	 Чрезвычайное	происшествие.

14.00	 Место	встречи.	(16+).

16.20,	19.40	Т/с	«ШЕФ».	(16+).

22.50	 Х/ф	«ИСПАНЕЦ».	(16+).

2.20	 Т/с	«АДВОКАТ».	(16+).

5.00	 Утро	России.

9.00	 «Судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым».	(12+).

9.50,	18.40	«60	минут».	(12+).

11.10	 Т/с	«ДУЭТ	ПО	ПРАВУ».	(12+).

13.10	 XXXII	 летние	 Олимпийские	

игры	в	Токио.	Бокс.	1/2	финала.	

Финалы.	Художественная	гимна-

стика.	 Индивидуальное	 много-

борье.	 Квалификация.	 Гандбол.	

Женщины.	1/2	финала.

17.00,	20.00	Вести.

17.15	 «Андрей	 Малахов.	 Прямой	

эфир».	(16+).

21.05	 Вести.	Местное	время.

21.20	 Т/с	 «ОТРАЖЕНИЕ	ЗВЕЗДЫ».	

(12+).

1.10	 Т/с	«ПРЕСТУПЛЕНИЕ».	(16+).

3.00	 Х/ф	«ДОЧЕНЬКА	МОЯ».	(12+).

6.30	 «Пешком...»
7.00	 Легенды	мирового	кино.
7.30	 Д/ф	 «Гелиополис.	 Город	

Солнца».
8.25	 Х/ф	 «ЧЕЛОВЕК	 В	 ПРОХОД-

НОМ	ДВОРЕ».
9.30	 Д/ф	«Другие	Романовы».
10.00,	15.00,	19.30,	23.20	 Но-

вости	культуры.
10.20	 Шедевры	старого	кино.
11.35	 Абсолютный	слух.
12.15	 Спектакль	«Вишневый	сад».
14.45,	17.25	Цвет	времени.
15.05	 Д/ф	«Колонна	для	Императо-

ра».
15.55	 Т/с	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНА-

ТОКИ».
17.35	 Д/ф	«И	один	в	поле	воин...	».	

90	 лет	 со	 дня	 рождения	 Елены	
Чуковской.

18.15,	1.40	Исторические	концерты.
19.00	 «Смехоностальгия».
19.45	 К	90-летию	со	дня	рождения	

Микаэла	Таривердиева.	«Я	про-
сто	живу...».	Вечер-посвящение.

21.10	 Х/ф	 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ	
УЖИН».

23.40	 Х/ф	«МОЯ	НОЧЬ	У	МОД».
2.20	 М/ф	«Как	один	мужик	двух	ге-

нералов	прокормил».	 «Квартира	
из	сыра».

3.00	 Перерыв	в	вещании.

6.00,	5.45	М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

9.30,	 10.05,	 10.40,	 17.25,	 18.00,	

18.30,	19.00	Д/с	«Слепая».	(16+).

11.15	 Новый	день.	(12+).

11.50	 Знаки	судьбы.	(16+).

12.25,	 13.00,	 13.35,	 14.10,	 15.45,	

16.20,	16.55	Гадалка.	(16+).

14.40	 Вернувшиеся.	(16+).

19.30	Т/с	«МОИМИ	ГЛАЗАМИ».	(16+).

2.30	 Х/ф	«VA-БАНК».	(16+).

4.00,	4.45	 Д/с	«Властители».	(16+).

6.00	 «Настроение».
8.15	 Х/ф	 «ВОКЗАЛ	ДЛЯ	ДВОИХ».	

(0+).
11.10,	3.35	Петровка,	38.	(16+).
11.30,	14.30,	17.50	 События.
11.50	 Т/с	«ОТЕЦ	БРАУН».	(16+).
13.40	 «Мой	герой».	(12+).
14.50	 Город	новостей.
15.05	 Х/ф	«ПЯТЬ	МИНУТ	СТРАХА».	

(12+).
16.55	 Д/ф	 «Последняя	 передача.	

Трагедии	 звёзд	 голубого	 экра-
на».	(12+).

18.15	 Т/с	«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ	ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА».	(16+).

20.20	Х/ф	«ОПАСНЫЙ	КРУИЗ».	(12+).
22.20	 «Приют	комедиантов».	(12+).
0.20	 Х/ф	«ВЫСОКИЙ	БЛОНДИН	В	

ЧЁРНОМ	БОТИНКЕ».	(12+).
1.50	 Х/ф	«ИСЧЕЗНУВШАЯ	ИМПЕ-

РИЯ».	(12+).
3.50	 Х/ф	«МЕНЯ	ЭТО	НЕ	КАСАЕТ-

СЯ...»	(12+).
5.20	 Д/ф	«Олег	и	Лев	Борисовы.	В	

тени	родного	брата».	(12+).

6.30	 «6	кадров».	(16+).

6.45,	3.10	 Д/с	«Реальная	мистика».	

(16+).

7.50	 По	делам	несовершеннолет-

них.	(16+).

9.25	 Давай	разведёмся!	(16+).

10.30,	4.55	Тест	на	отцовство.	(16+).

12.40	 Д/с	 «Понять.	 Простить».	

(16+).

13.45,	4.05	Д/с	«Порча».	(16+).

14.15,	4.30	Д/с	«Знахарка».	(16+).

14.50	 Х/ф	«НОТЫ	ЛЮБВИ».	(16+).

19.00	 Х/ф	 «ПИСЬМО	 НАДЕЖДЫ».	

(16+).

23.20	 Х/ф	«СЛУЧАЙНЫХ	ВСТРЕЧ	НЕ	

БЫВАЕТ».	(16+).

5.35	 Х/ф	«ОВОД».	(12+).

7.15	 Х/ф	«ГОНЩИКИ».	(12+).

8.35	 Х/ф	 «СИРОТА	 КАЗАНСКАЯ».	

(12+).

9.55	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-4».	(6+).

11.35	 М/ф	«Три	богатыря	и	наслед-

ница	престола».	(6+).

13.05	 М/ф	 «Добрыня	 Никитич	 и	

Змей	Горыныч».	(6+).

14.25,	22.15	Т/с	«СВАТЫ».	(16+).

18.15	 Т/с	«УБОЙНАЯ	СИЛА».	(16+).

3.00	 Т/с	«СЛЕД».	(16+).

6.00,	9.00,	3.00	Улётное	видео.	(16+).

7.00	Улётное	видео.	Лучшее.	(16+).

9.30	 Дорога.	(16+).

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 17.00, 

17.30,	18.00	Утилизатор.	(16+).

18.30,	23.00	«+100500».	(16+).

1.00	 Х/ф	 «ШАНХАЙСКИЕ	 РЫЦА-

РИ».	(12+).

5.00	 «Военная	 тайна»	 с	 Игорем	
Прокопенко.	(16+).

6.00,	9.00	 «Документальный	 про-
ект».	(16+).

7.00	 «С	бодрым	утром!»	(16+).
8.30,	12.30,	16.30,	19.30	

«Новости».	(16+).
11.00	 «Как	устроен	мир	с	Тимофеем	

Баженовым».	(16+).
12.00,	16.00,	19.00	 «Информаци-

онная	программа	112».	(16+).
13.00	 «Загадки	человечества	с	Оле-

гом	Шишкиным».	(16+).
14.00	 «Невероятно	 интересные	

истории».	(16+).
15.00	 Засекреченные	списки.	(16+).
17.00	 «Тайны	Чапман».	(16+).
18.00	 «Самые	шокирующие	гипоте-

зы».	(16+).
20.00	 Х/ф	«БЕГУЩИЙ	В	ЛАБИРИН-

ТЕ».	(16+).
22.10	 Х/ф	«БЕГУЩИЙ	В	ЛАБИРИН-

ТЕ:	 ЛЕКАРСТВО	 ОТ	 СМЕРТИ».	
(16+).

1.00	 Х/ф	 «СМЕРТЕЛЬНОЕ	 ОРУ-
ЖИЕ-3».	(16+).

3.00	 Х/ф	 «СМЕРТЕЛЬНОЕ	 ОРУ-
ЖИЕ-4».	(16+).

6.00	 Х/ф	«ЮНГА	СО	ШХУНЫ	«КО-

ЛУМБ».	(0+).

7.30,	9.20	 Х/ф	 «ЖИЗНЬ	И	 УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ	 ПРИКЛЮЧЕНИЯ	 РО-

БИНЗОНА	КРУЗО».	(0+).

9.00,	 13.00,	 18.00,	 21.15	 Ново-

сти	дня.

9.55	 Х/ф	«ПЯТЕРО	С	НЕБА».	(12+).

11.55,	 13.20	Д/с	 «Польский	 след».	

(12+).

14.25,	18.25,	21.25	 Т/с	 «ПРИ	ЗА-

ГАДОЧНЫХ	ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ».	

(16+).

23.25	 Х/ф	«ВОР».	(16+).

1.25	 Х/ф	«ГОНЩИКИ».	(12+).

2.45	 Х/ф	 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ	

ПРЕСТУПНИК».	(0+).

4.15	 Х/ф	«ВТОРОЙ	РАЗ	В	КРЫМУ».	

(6+).

6.00	 «Утро	на	Енисее».	(12+).
9.00,	17.00	Т/с	 «ТАКАЯ	 ОБЫЧНАЯ	

ЖИЗНЬ».	(16+).
10.00,	 12.00,	 14.00,	 16.30,	 18.30,	

20.30,	23.30,	5.30	Новости.	(16+).
10.30,	11.45,	14.45,	18.15,	23.15	

«Наша	экономика».	(12+).
10.45,	19.30	Т/с	«БАБИЙ	БУНТ,	ИЛИ	

ВОЙНА	В	НОВОСЁЛКОВО».	(16+).
11.40,	17.55,	21.00	«Полезная	про-

грамма».	(16+).
12.15,	14.15,	16.45,	21.05,	0.15	 Но-

вости	районов.	(16+).
12.30,	14.30,	19.00,	21.20,	0.00	

«Интервью».	(12+).
12.45,	16.25,	19.10,	0.30,	5.55	

«Давайте	пробовать».	(16+).
12.50,	 15.00,	 16.15,	 18.00,	 21.50,	

2.35	 Д/с	«Вне	зоны».	(16+).
13.00,	3.05	Т/с	 «ТРИ	МУШКЕТЕРА».	

(12+).
15.15,	22.05	Т/с	«СТАНИЦА».	(16+).
19.15,	21.35,	23.00,	2.20	«Наше	здо-

ровье».	(16+).
0.35,	3.55	 Х/ф	«ДОМИК	В	СЕРДЦЕ».	

(12+).

6.00,	5.50	 Ералаш.	(0+).

6.10	 М/с	«Фиксики».	(0+).

6.25	 М/с	 «Охотники	 на	 троллей».	

(6+).

6.50	 М/с	 «Драконы	 и	 всадники	

Олуха».	(6+).

7.15	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей».	(0+).

8.00	 «Сториз».	(16+).

9.00	 Х/ф	 «КРАСНАЯ	ШАПОЧКА».	

(16+).

10.55	 Х/ф	«КОНСТАНТИН.	ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ	ТЬМЫ».	(16+).

13.20	 Шоу	«Уральских	пельменей».	

(16+).

21.00	 Х/ф	«МАЛЬЧИШНИК	В	ВЕГА-

СЕ».	(16+).

23.00	 Х/ф	 «МАЛЬЧИШНИК-2.	 ИЗ	

ВЕГАСА	В	БАНГКОК».	(18+).

1.00	 Х/ф	 «МАЛЬЧИШНИК.	 ЧАСТЬ	

3».	(16+).

2.50	Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	САМУРАЙ».	

(16+).

5.10	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

5.00	 «Папа	попал».	(12+).

8.45	 «Не	ври	мне!»	(16+).

11.00	 «Дом-2.	Lite».	(16+).

11.50	 «Супермама».	(16+).

20.00	 «Помогите,	 у	 меня	 трудный	

ребенок».	(16+).

22.00	 «Дом-2.	Новая	любовь».	(16+).

0.00	 «Я	 стесняюсь	 своего	 тела».	

(16+).

1.55	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

3.20	 «Свадьба	вслепую».	(16+).

5.00,	9.00,	13.00	«Известия».	(16+).

5.25,	 6.10,	 7.00,	 7.55,	 8.55,	 9.25,	

10.20,	11.20,	12.20,	13.25,	13.40,	

14.40,	15.40,	16.40,	17.35,	18.35	

Т/с	«ГЛУХАРЬ».	(16+).

19.35,	20.25,	21.15,	22.05,	22.55	Т/с	

«СЛЕД».	(16+).

23.45	 Светская	хроника.	(16+).

7.00	 «Битва	экстрасенсов».	(16+).

8.25,	9.00,	9.30,	10.00,	10.30,	11.00,	

11.30,	 12.00,	 12.30	 Т/с	 «САША-

ТАНЯ».	(16+).

13.00,	13.30,	14.00,	14.30	 Т/с	

«ИНТЕРНЫ».	(16+).

15.00,	16.00,	17.00,	18.00,	19.00	

«Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест».	(16+).

20.00	 «Однажды	в	России».	(16+).

21.00	 «Комеди	Клаб».	(16+).

22.00,	4.05,	4.55,	5.45	«Открытый	ми-

крофон».	(16+).

23.00	 «Женский	стендап».	(16+).

0.00	 «Такое	кино!»	(16+).

0.35,	 1.30,	 2.20	 «Импровизация».	

(16+).

3.15	 «Comedy	Баттл».	(16+).

6.30	 «ТНТ.	Best».	(16+).

5.00	 Ранние	пташки.	(0+).
6.55,	7.30	 «Жужжалка».	(0+).
7.00	 «С	добрым	утром,	малыши!»	(0+).
7.35	 М/с	«Роботы-поезда».	(0+).
8.05	 М/с	«Маша	и	Медведь».	(0+).
9.25	 М/с	«Акулёнок».	(0+).
9.30	 М/с	«Легенды	Спарка».	(0+).
10.05	 М/с	«Ангел	Бэби».	(0+).
11.40	 М/с	«Робокар	Поли	и	его	друзья».	

(0+).
12.15	 М/с	«Тобот.	Детективы	Галакти-

ки».	(6+).
12.40	 М/с	«Бен	10».	(12+).
13.05	 М/с	«Дикие	Скричеры!»	(6+).
13.30,	23.15	М/с	«Смешарики».	(0+).
16.05	 М/с	 «Подружки-супергерои».	

(6+).
16.30	 М/с	«Волшебное	королевство	Эн-

чантималс».	(0+).
16.40	 М/с	«Турбозавры».	(0+).
18.20	 М/с	«Хейрдораблз».	(0+).
18.30	 М/с	 «Суперкрылья.	Миссия	 вы-

полнима».	(0+).
19.00	 М/с	«Оранжевая	корова».	(0+).
20.00	 М/с	«Щенячий	патруль».	(0+).
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).
20.45	 М/ф	«Белка	и	Стрелка.	Звёздные	

собаки».	(0+).
22.30	 М/с	«Инфинити	Надо».	(6+).
22.50	 М/с	«Гормити».	(6+).
0.40	 М/с	 «Приключения	 Ам	 Няма».	

(0+).
1.30	 М/с	«Колобанга.	Только	для	поль-

зователей	интернета».	(6+).
2.35	 М/с	«Всё	о	Рози».	(0+).
3.55	 М/с	«Машкины	страшилки».	(0+).
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6.00	 Телеканал	«Доброе	утро.	Суб-
бота».

10.00,	12.00	Новости.
10.05	 «Жизнь	других».	(12+).
11.00	 Д/ф	 «Непобедимые	 русские	

русалки».	(12+).
12.05,	16.20	«Видели	видео?»	(6+).
13.00	 Игры	XXXII	Олимпиады	2020	г.	

в	Токио.	Прыжки	в	воду.	Мужчи-
ны.	Финал.	Художественная	гим-
настика.	Финал.	Индивидуальный	
турнир.

16.00	 Новости	(с	субтитрами).
17.00	 «Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?»	 с	 Дмитрием	 Дибровым.	
(12+).

18.30	 Игры	XXXII	Олимпиады	2020	
г.	в	Токио.	Футбол.	Финал.

20.30	 Время.
20.50	 Сегодня	вечером.	(16+).
0.30	 Д/ф	 «Мата	 Хари.	Шпионка,	

которую	предали».	(12+).
1.20	 Модный	приговор.	(6+).
2.10	 Давай	поженимся!	(16+).
2.50	 Мужское	/	Женское.	(16+).
3.30	 Дневник	игр	XXXII	Олимпиады	

2020	г.	в	Токио.	(0+).

7.55,	9.25,	10.00	ХХXII	Летние	Олим-
пийские	 игры.	 Художественная	
гимнастика.	 Группы.	 Прямая	
трансляция.

9.05,	16.35	Специальный	 репортаж.	
(12+).

10.35, 11.50, 13.30, 16.30, 20.25, 
4.50	 Новости.

10.40,	13.35,	15.50,	20.00,	3.00	 Все	
на	Матч!

11.55	 ХХXII	 Летние	 Олимпийские	
игры.	 Бокс.	 Финалы.	 Прямая	
трансляция.

14.25	 ХХXII	 Летние	 Олимпийские	
игры.	Водное	поло.	Женщины.	Фи-
нал.	Прямая	трансляция.

16.55	 ХХXII	 Летние	 Олимпийские	
игры.	Легкая	 атлетика.	Финалы.	
Прямая	трансляция.

20.30	 Футбол.	 «Зенит»	 (Санкт-
Петербург)	 -	 «Краснодар».	 Тинь-
кофф	Российская	Премьер-лига.	
Прямая	трансляция.

22.55	 Футбол.	«Лестер»	-	«Манчестер	
Сити».	Суперкубок	Англии.	Прямая	
трансляция.

0.55	 Футбол.	«Аякс»	-	ПСВ.	Супер-
кубок	Нидерландов.	Прямая	транс-
ляция.

4.00	 ХХXII	 Летние	 Олимпийские	
игры.	Бокс.	Финалы.	(0+).

4.55	 ХХXII	 Летние	 Олимпийские	
игры.	Легкая	атлетика.	Марафон.	
Мужчины.	Прямая	трансляция.

4.30	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ».	

(16+).

7.20	 Кто	в	доме	хозяин?	(12+).

8.00,	10.00,	16.00,	19.00	 Се-

годня.

8.20	 Готовим	 с	 Алексеем	 Зими-

ным.	(0+).

8.45	 Поедем,	поедим!	(0+).

9.25	 Едим	дома.	(0+).

10.20	 Главная	дорога.	(16+).

11.00	 Живая	еда	с	Сергеем	Мало-

зёмовым.	(12+).

12.00	 Квартирный	вопрос.	(0+).

13.00	 НашПотребНадзор.	(16+).

14.10	 Д/с	«Физруки.	Будущее	за	на-

стоящим».	(6+).

15.00	 Своя	игра.	(0+).

16.20	 Следствие	вели...	(16+).

19.25	 Х/ф	«КРЫСОЛОВ».	(12+).

22.30	 Маска.	(12+).

1.15	 Т/с	«АДВОКАТ».	(16+).

5.00	 «Утро	России.	Суббота».
8.00	 Вести.	Местное	время.
8.20	 Местное	время.	Суббота.
8.35	 «По	секрету	всему	свету».
9.00	 «Формула	еды».	(12+).
9.25	 XXXII	 летние	 Олимпийские	

игры	в	Токио.	Гребля	на	байдар-
ках	и	каноэ.	Финалы.	Баскетбол.	
Мужчины.	Финал.

11.40	 «Пятеро	на	одного».
12.30	 Сто	к	одному.
13.15	 «Смотреть	до	конца».	(12+).
14.20	 «Доктор	Мясников».	(12+).
15.25	 Х/ф	 «ПРОСТАЯ	ДЕВЧОНКА».	

(12+).
18.00	 «Привет,	Андрей!»	(12+).
20.00	 Вести.
21.00	 Х/ф	 «ВОЛШЕБНОЕ	СЛОВО».	

(12+).
1.05	 XXXII	 летние	 Олимпийские	

игры	 в	 Токио.	Синхронное	 пла-
вание.	Команды.	Произвольная.	
Финал.	Борьба.	Финалы.	Волей-
бол.	Мужчины.	Финалы.

3.05	 Х/ф	«МУЖ	НА	ЧАС».	(12+).

6.30	 Д/с	«Святыни	христианского	
мира».

7.05	 М/ф	 «Чертенок	 с	 пушистым	
хвостом».	 «Приключения	 Бура-
тино».

8.30,	1.35	 Х/ф	«МИЧУРИН».
9.50	 «Обыкновенный	 концерт	 с	

Эдуардом	Эфировым».
10.20	 Х/ф	«ЕСЛИ	ВЕРИТЬ	ЛОПОТУ-

ХИНУ...»
12.30	 Большие	и	маленькие.
14.35,	0.45	Д/ф	«Животные	защища-

ются!	Костюм	имеет	значение».
15.30	 Спектакль	«Двенадцатая	ночь».
18.05	 Д/с	«Предки	наших	предков».
18.50	 Д/с	«Даты,	определившие	ход	

истории».
19.20	 «Песня	не	прощается...».	Из-

бранные	страницы	«Песни	года».
21.10	 Х/ф	«ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ	РО-

МАН».
22.40	 «Кинескоп»	с	Петром	Шепо-

тинником.
23.25	 Х/ф	 «ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ,	

МИСТЕР	МАРШАЛЛ!»
3.00	 Перерыв	в	вещании.

6.00	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

9.30	 Рисуем	сказки.	(0+).

9.45,	10.45,	11.45,	3.15,	4.00	 Ми-

стические	истории.	(16+).

12.45	Х/ф	«ВОЗДУШНЫЙ	МАРШАЛ».	

(12+).

15.00	 Х/ф	«БЕЛАЯ	МГЛА».	(16+).

17.00	 Х/ф	«Я,	АЛЕКС	КРОСС».	(16+).

19.00	 Х/ф	 «ХИТМЭН:	 АГЕНТ-47».	

(16+).

21.00	 Х/ф	«В	ОСАДЕ».	(16+).

23.00	 Х/ф	«В	ОСАДЕ:	ТЕМНАЯ	ТЕР-

РИТОРИЯ».	(16+).

1.15	 Х/ф	«ЧЕЛЮСТИ».	(16+).

4.45	 Мистические	истории.	Нача-

ло.	(16+).

5.30	 Охотники	 за	 привидениями.	

(16+).

6.15	 Х/ф	«ПЯТЬ	МИНУТ	СТРАХА».	
(12+).

8.10	 Православная	энциклопедия.	
(6+).

8.40	 Х/ф	«АЛЕКСАНДРА	И	АЛЁША».	
(12+).

10.35	 Д/ф	«Николай	Губенко	и	Жан-
на	Болотова.	Министр	и	недотро-
га».	(12+).

11.30,	14.30,	22.00	 События.
11.45	 Х/ф	«ГОЛУБАЯ	СТРЕЛА».	(0+).
13.40,	 14.45	 Х/ф	 «ГДЕ	ЖИВЕТ	НА-

ДЕЖДА?»	(12+).
18.00	 Х/ф	 «ТОТ,	 КТО	 РЯДОМ».	

(12+).
22.15	 Д/с	«Дикие	деньги».	(16+).
23.05	 Д/ф	 «Политические	 тяжело-

весы».	(16+).
0.00	 Д/ф	«90-е.	Мобила».	(16+).
0.50	 Д/с	 «Советские	 мафии».	

(16+).
1.30	 Д/ф	«Личные	маги	советских	

вождей».	(12+).
2.10	 Д/ф 	 «Советские 	 секс -

символы:	короткий	век».	(12+).
2.50	 Д/ф	 «Актерские	 драмы.	

Остаться	в	живых».	(12+).
3.30	 Д/ф	 «Последняя	 передача.	

Трагедии	 звёзд	 голубого	 экра-
на».	(12+).

4.10	 Д/с	«Обложка».	(16+).
4.35	 Т/с	«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ	ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА».	(16+).

6.30,	6.25	 «6	кадров».	(16+).

7.00	 Пять	ужинов.	(16+).

7.15	 Х/ф	«КАРНАВАЛ».	(16+).

10.25,	2.15	Т/с	«РАЙСКИЙ	УГОЛОК».	

(16+).

19.00	Т/с	«ЧЁРНО-БЕЛАЯ	ЛЮБОВЬ».	

(16+).

22.05	 Скажи,	подруга.	(16+).

22.20	 Х/ф	 «ДРУГАЯ	 ЖЕНЩИНА».	

(16+).

5.35	 Д/с	«Гастарбайтерши».	(16+).

5.30	 Х/ф	«ЖМУРКИ».	(16+).

7.25	 Т/с	«ИГРА».	(16+).

9.00	 М/ф	«Три	богатыря	на	даль-

них	берегах».	(6+).

10.05	 М/ф	«Три	богатыря.	Ход	ко-

нём».	(6+).

11.30	 М/ф	 «Три	 богатыря	 и	 прин-

цесса	Египта».	(6+).

12.50	 М/ф	«Конь	Юлий	и	большие	

скачки».	(6+).

14.15	 Т/с	«СВАТЫ».	(16+).

19.00	 Т/с	«СЛЕД».	(16+).

1.00	 Х/ф	«ХОЛОП».	(16+).

3.00	 Х/ф	 «КАНИКУЛЫ	СТРОГОГО	

РЕЖИМА».	(12+).

5.05	 Х/ф	«ВЫКРУТАСЫ».	(12+).

6.00,	9.00,	1.30	Улётное	видео.	(16+).

7.00	Улётное	видео.	Лучшее.	(16+).

13.20, 13.50, 14.30, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

Утилизатор.	(12+).

18.30,	23.00	«+100500».	(16+).

0.30	 Шутники.	(16+).

5.00	 «Невероятно	 интересные	

истории».	(16+).

6.55	 Х/ф	«СЛУЧАЙНЫЙ	ШПИОН».	

(12+).

8.30	 «О	вкусной	и	здоровой	пище».	

(16+).

9.05	 «Минтранс».	(16+).

10.05	 «Самая	полезная	программа».	

(16+).

11.15	 «Военная	 тайна»	 с	 Игорем	

Прокопенко.	(16+).

13.15	 «СОВБЕЗ».	(16+).

14.20	 Документальный	спецпроект.	

(16+).

15.20	 Засекреченные	списки.	(16+).

17.25	 Х/ф	 «ВРАГ	 ГОСУДАРСТВА».	

(16+).

20.05	Х/ф	«ПАДЕНИЕ	АНГЕЛА».	(16+).

22.25	 Х/ф	 «ПАДЕНИЕ	 ОЛИМПА».	

(16+).

0.35	 Х/ф	 «ПАДЕНИЕ	 ЛОНДОНА».	

(18+).

2.15	 Х/ф	«КОНТРАБАНДА».	(16+).

4.00	 «Тайны	Чапман».	(16+).

5.30	 Х/ф	«ВОВОЧКА».	(0+).
7.25,	8.15	 Х/ф	«ЖИВЕТ	ТАКОЙ	ПА-

РЕНЬ».	(0+).
8.00,	13.00,	18.00	Новости	дня.
9.45	 Круиз-контроль.	(6+).
10.15	 «Легенды	цирка	с	Эдгардом	

Запашным».	(6+).
10.45	 Улика	из	прошлого.	(16+).
11.35	 Д/с	«Загадки	века	с	Сергеем	

Медведевым».	(12+).
12.30	 «Не	факт!»	(6+).
13.15	 «СССР.	Знак	качества»	с	Га-

риком	Сукачевым.	(12+).
14.05	 «Легенды	кино».	(6+).
14.55	 Х/ф	 «ИНСПЕКТОР	 УГОЛОВ-

НОГО	РОЗЫСКА».	(0+).
16.55,	18.15	Х/ф	«БУДНИ	УГОЛОВ-

НОГО	РОЗЫСКА».	(12+).
19.00	 Х/ф	«ВА-БАНК».	(12+).
21.05	 Х/ф	«ВА-БАНК-2,	ИЛИ	ОТВЕТ-

НЫЙ	УДАР».	(12+).
23.00	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	ГАИ».	(12+).
0.35	 Т/с	«БЕЗ	ПРАВИЛ».	(16+).
3.35	 Х/ф	«ВОР».	(16+).
5.05	 Д/ф	«Морской	дозор».	(6+).

6.00	 Д/с	«Сесиль	в	стране	чудес».	
(12+).

7.00, 10.00, 12.00, 16.30, 18.30, 
20.30,	23.30	Новости.	(16+).

7.30	 «Утро	на	Енисее».	(12+).
10.30,	16.45,	18.45,	23.50,	5.35	 « О	

хлебе	насущном».	(16+).
10.55, 11.55, 14.40, 5.55 

«Давайте	пробовать».	(16+).
11.00	 «День	 открытых	 дверей».	

(12+).
12.30,	15.45	«Наше	здоровье».	(16+).
12.45	 М/ф	«Марко	Макако».	(0+).
14.45	 «Энциклопедия	 стройки».	

(12+).
15.40,	 23.45	 «Полезная	 програм-

ма».	(16+).
16.00	 «Euromaxx:	 Окно	 в	 Европу».	

(16+).
17.05	 «День	строителя».	Празднич-

ный	концерт.	(12+).
19.05	 «Наше	лето».	(16+).
19.30	 Д/с	«Большой	скачок».	(12+).
20.25	 «Модные	советы».	(12+).
20.45	 «Что	и	как».	(12+).
21.00,	3.30	Х/ф	«КИТАЙСКАЯ	ГОЛО-

ВОЛОМКА».	(16+).
0.15	 Т/с	«СХВАТКА».	(16+).

6.00,	5.50	 Ералаш.	(0+).
6.05	 М/с	«Фиксики».	(0+).
6.25,	7.25	 М/с	 «Приключения	Вуди	

и	его	друзей».	(0+).
6.45	 М/с	«Три	кота».	(0+).
8.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	

таксисты».	(6+).
8.25	 Шоу	«Уральских	пельменей».	

(16+).
9.00	 ПроСТО	кухня.	(12+).
9.30	 Премьера!	 ПроСТО	 кухня.	

(12+).
10.00	 Уральские	пельмени.	(16+).
10.05	 Х/ф	«БЕТХОВЕН».	(0+).
11.55	 Х/ф	«БЕТХОВЕН-2».	(0+).
13.40	 М/ф	«Миньоны».	(6+).
15.25	 М/ф	«Гадкий	я».	(6+).
17.20	 М/ф	«Гадкий	я-2».	(6+).
19.15	 М/ф	«Гадкий	я-3».	(6+).
21.00	 Х/ф	«ПРИНЦ	ПЕРСИИ.	ПЕСКИ	

ВРЕМЕНИ».	(12+).
23.20	 Х/ф	«БИТВА	ТИТАНОВ».	(16+).
1.15	 Х/ф	«ГНЕВ	ТИТАНОВ».	(16+).
2.55	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ	В	

РАЙ-2!	РИФ».	(16+).
4.20	 «6	кадров».	(16+).
5.00	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

5.15,	3.45	 «Папа	попал».	(12+).

9.40,	17.00	«Беременна	в	16».	(16+).

22.00	 «Дом-2.	Новая	любовь».	(16+).

1.05	 Х/ф	 «ОДНОКЛАССНИЦЫ».	

(16+).

2.35	 Х/ф	«ОДНОКЛАССНИЦЫ:	НО-

ВЫЙ	ПОВОРОТ».	(16+).

5.00	 Светская	хроника.	(16+).

6.10	 Х/ф	«НЕУЛОВИМЫЕ	МСТИТЕ-

ЛИ».	(12+).

7.25	 Х/ф	«НОВЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

НЕУЛОВИМЫХ».	(12+).

9.00,	9.50,	10.40,	11.30	Т/с	«СВОИ».	

(16+).

12.20,	13.05,	13.55,	14.40,	15.35	Т/с	

«КРЕПКИЕ	ОРЕШКИ».	(16+).

16.20, 17.15, 18.00, 18.50, 19.40, 

20.25,	21.15,	22.05,	22.55	 Т/с	

«СЛЕД».	(16+).

23.45,	0.30,	1.20,	2.05	Т/с	«ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ	ПЯТЁРКА».	(16+).

2.40,	3.30,	4.20	Т/с	«НЕПОКОРНАЯ».	

(12+).

7.00,	7.30	 «ТНТ.	Gold».	(16+).

8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Т/с	«САШАТАНЯ».	(16+).

9.30	 «Битва	дизайнеров».	(16+).

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 

21.30	 Т/с	 «РЕАЛЬНЫЕ	 ПАЦА-

НЫ».	(16+).

22.00	 «Женский	стендап».	(16+).

23.00	 «Stand	up».	(16+).

0.00	 Х/ф	«ЖЕНИХ».	(12+).

1.50,	2.40	 «Импровизация».	(16+).

3.30	 «Comedy	Баттл».	(16+).

4.25,	5.15	 «Открытый	 микрофон».	

(16+).

6.05,	6.30	 «ТНТ.	Best».	(16+).

5.00	 М/с	«В	мире	малышей».	(0+).
6.55,	7.30	 «Жужжалка».	(0+).
7.00	 «С	добрым	утром,	малыши!»	

(0+).
7.35	 М/с	«Легенды	Спарка».	(0+).
8.05	 М/с	 «Просто	о	 важном.	Про	

Миру	и	Гошу».	(0+).
9.00	 «Съедобное	 или	 несъедоб-

ное».	(0+).
9.20	 М/с	«Шаранавты.	Герои	кос-

моса».	(6+).
10.45	 М/с	 «Поезд	 динозавров».	

(0+).
12.30	 «ТриО!»	(0+).
12.45	 М/с	«Ник-изобретатель».	(0+).
14.50	 «Доктор	Малышкина».	(0+).
14.55	 М/с	«Команда	Флоры».	(0+).
16.05	 М/с	«Подружки-супергерои».	

(6+).
16.30	 М/с	«Волшебное	королевство	

Энчантималс».	(0+).
16.40	 М/с	«Царевны».	(0+).
19.15	 М/ф	«Чудо-Юдо».	(6+).
20.30	 «Спокойной	 ночи,	 малыши!»	

(0+).
20.40	 М/с	«Акулёнок».	(0+).
20.45	 М/с	«Волшебная	кухня».	(0+).
22.05	 М/с	 «Радужно-бабочково-

единорожная	кошка».	(6+).
22.30	 М/с	«Инфинити	Надо».	(6+).
22.50	 М/с	«Гормити».	(6+).
23.15	 М/с	«Смешарики».	(0+).
0.40	 М/с	«Приключения	Ам	Няма».	

(0+).
1.30	 М/с	 «Колобанга.	 Только	 для	

пользователей	интернета».	(6+).
2.35	 М/с	«Всё	о	Рози».	(0+).
3.55	 М/с	«Паровозик	Тишка».	(0+).
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5.10, 6.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 
(12+).

6.00, 10.00 Новости.
6.45 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+).
7.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.45 Часовой. (12+).
8.15 Жизнь других. (12+).
9.15, 10.10 Видели видео? (6+).
12.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Бокс. Финалы.
14.00 Д/ф «Вращайте барабан!» Ко 

дню рождения Леонида Якубови-
ча. (12+).

15.05 Поле чудес. (16+).
17.30 Д/ф «Колесо счастья». (12+).
18.55 «Три аккорда». Лучшее. (16+).
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Dance Револю-

ция». (12+).
0.05 Д/ф «Непобедимые русские 

русалки». (12+).
0.55 Модный приговор. (6+).
2.35 Давай поженимся! (16+).
3.15 Мужское / Женское. (16+).
4.40 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. (0+).

7.15, 20.35 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. Финал. (0+).

8.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Личное 
первенство. Финал. (0+).

8.55, 10.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнастика. 
Группы. Финал. Прямая трансляция.

10.30, 11.20, 13.30, 20.30, 22.25, 4.55 Но-
вости.

10.35, 13.35, 16.10, 19.30, 21.25, 22.30, 
4.00 Все на Матч!

11.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция.

14.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Группы. 
Финал. (0+).

16.55 Хоккей. Сборная России - «Автомо-
билист» (Екатеринбург). Предсезонный 
турнир «Sochi Hockey Open». Прямая 
трансляция.

20.10 Специальный репортаж. (12+).
23.30 Футбол. «Динамо» (Москва) - 

ЦСКА. Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

2.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым.

3.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы. (0+).

5.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Церемония закрытия. (0+).

7.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Гандбол. Женщины. Финал. (0+).

8.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Бокс. Финалы. (0+).

4.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+).

7.20 Кто в доме хозяин? (12+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! (12+).

10.20 Первая передача. (16+).

11.00 Чудо техники. (12+).

11.50 Дачный ответ. (0+).

13.00 НашПотребНадзор. (16+).

14.05 Однажды... (16+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

19.40 Х/ф «КРЫСОЛОВ». (12+).

22.30 Маска. (12+).

1.55 Их нравы. (0+).

2.20 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

6.15 «Доктор Мясников». (12+).

7.25 Местное время. Воскресенье.

8.00 XXXII летние Олимпийские игры 

в Токио. Велоспорт. Финалы.

11.00 «Устами младенца».

11.45 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».

12.35 Сто к одному.

13.20 «Парад юмора». (16+).

15.15 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ». 

(12+).

18.00, 1.30 Церемония закрытия 

ХXXII летних Олимпийских игр 

в Токио.

20.30 Вести.

22.30 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+).

6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.35 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН».
9.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-

МАН».
11.45 Цирки мира.
12.15 Великие мистификации.
12.45 Нестоличные театры.
13.25, 1.40 Д/ф «Маленький бабуин 

и его семья».
14.20 М/ф «Либретто».
14.35 Д/с «Коллекция».
15.05 Голливуд Страны Советов.
15.20, 0.15 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ».
16.40 «Пешком...»
17.10 Д/с «Предки наших предков».
17.50 Линия жизни.
18.45 «Романтика романса».
19.45 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ».
22.50 Балет Николя Лё Риша «Кали-

гула». Парижская национальная 
опера.

2.30 М/ф «Шут Балакирев». «Гром 
не грянет».

3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

10.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).

12.45 Х/ф «В ОСАДЕ». (16+).

15.00 Х/ф «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ ТЕР-

РИТОРИЯ». (16+).

17.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ-47». 

(16+).

19.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА». (16+).

21.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИН-

КА». (16+).

23.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». (16+).

1.15 Х/ф «VA-БАНК». (16+).

2.45, 3.30, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные 

знаки». (16+).

6.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». (12+).

8.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН». (12+).

10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+).

11.30, 14.30, 0.00 События.

11.45, 5.45 Петровка, 38. (16+).

11.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

(16+).

13.35 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут». (12+).

14.50 «Прощание». (16+).

15.40 Хроники московского быта. 

(12+).

16.30 Д/ф «Женщины Михаила Ев-

докимова». (16+).

17.20 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (12+).

21.20, 0.15 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЕ». (12+).

1.10 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ». (12+).

4.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША». 

(12+).

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).

7.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». (16+).

10.35 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ». 

(16+).

14.35 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ». 

(16+).

18.45 Скажи, подруга. (16+).

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+).

22.05 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ». (16+).

2.00 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК». (16+).

5.25 Д/с «Гастарбайтерши». (16+).

6.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕ-

ГИЯМИ». (16+).

9.15 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ». (12+).

10.55 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+).

12.20 М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола». (6+).

13.55 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

15.20 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (6+).

16.35 М/ф «Алёша Попович и Туга-

рин Змей». (6+).

18.00 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (6+).

19.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).

3.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+).

4.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).

6.35 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-2». 

(16+).

6.00, 14.10, 2.40 Улётное видео. 

(16+).

7.00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

9.00, 9.50, 10.30, 10.50, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30 

Утилизатор. (16+).

20.00, 23.00, 23.30 «+100500». (16+).

0.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». (12+).

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

7.25 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СО-

ЛОМОНА». (16+).

9.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРО-

КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ». (16+).

10.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ». (16+).

13.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ». (16+).

16.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». (16+).

0.20 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

2.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

4.35 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

6.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». (12+).

7.55, 9.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛ-

НИИ». (6+).

9.00, 18.00 Новости дня.

9.55 «Военная приемка». (6+).

10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).

11.30 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).

12.20 «Код доступа». (12+).

13.10 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).

18.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+).

23.30 Д/с «Польский след». (12+).

1.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-

НА КРУЗО». (0+).

2.50 Х/ф «ВОВОЧКА». (0+).

4.30 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-

ЛУМБ». (0+).

5.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).

6.00, 4.45 Д/с «Сесиль в стране чу-
дес». (12+).

7.00, 8.45, 12.00 Новости. (16+).
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
9.00 М/ф «Марко Макако». (0+).
10.55, 17.25 «Давайте пробовать». 

(16+).
11.00 «Наше лето». (16+).
11.30 «Энциклопедия стройки». 

(12+).
11.55, 15.25, 20.25 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». 

(12+).
14.15, 18.45 «Край без окраин». 

(12+).
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «СХВАТКА». 

(16+).
18.30 «Закон и порядок». (16+).
19.00 «День строителя». Празднич-

ный концерт. (12+).
20.30, 23.30, 5.30 Итоги. (16+).
21.00, 2.50 Х/ф «ТОЛЬКО ПРЕД-

СТАВЬ». (12+).
0.00, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.05 Д/с «Большой скачок». (12+).
1.00 Х/ф «6 ДНЕЙ». (18+).

6.00 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

6.45 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Царевны». (0+).

7.55, 9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).

8.40 Премьера! «Папа в декрете». 

(16+).

10.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2». (0+).

11.45 М/ф «Миньоны». (6+).

13.35 М/ф «Гадкий я». (6+).

15.25 М/ф «Гадкий я-2». (6+).

17.20 М/ф «Гадкий я-3». (6+).

19.05 М/ф «Босс-молокосос». (6+).

21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ». (16+).

23.35 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-

ПИ». (18+).

1.55 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 

(16+).

4.05 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». (16+).

5.00, 15.00, 3.30 «Папа попал». (12+).

10.30 «Беременна в 16». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00, 5.10, 5.55, 6.45, 7.35, 8.35 Т/с 

«НЕПОКОРНАЯ». (12+).

9.35 Х/ф «ВЫСОТА 89». (16+).

11.40, 12.40, 13.40, 14.35, 0.40, 1.30, 

2.20, 3.05 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО». (16+).

15.30, 16.20, 17.20, 18.15, 19.10, 

20.05, 21.00, 21.55, 22.50, 23.45 

Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». (16+).

3.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». (12+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«САШАТАНЯ». (16+).

9.00 «Перезагрузка». (16+).

9.30 «Мама Life». (16+).

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+).

21.00 «Однажды в России». (16+).

22.00 «Stand up». (16+).

23.00 «Женский стендап». (16+).

0.00 Х/ф «ГОД СВИНЬИ». (18+).

1.30, 2.20 «Импровизация». (16+).

3.10 «Comedy Баттл». (16+).

4.00, 4.50 «Открытый микрофон». 

(16+).

5.40, 6.05, 6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00, 23.15 М/с «Смешарики». (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+).
7.35 М/с «Лунтик и его друзья». 

(0+).
9.20 М/с «Волшебная кухня». (0+).
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». 

(0+).
11.05 М/с «Буба». (6+).
13.00 М/с «Турбозавры». (0+).
14.35 «Доктор Малышкина». (0+).
14.40 М/с «Барбоскины». (0+).
16.05 М/с «Подружки-супергерои». 

(6+).
16.30 М/с «Волшебное королевство 

Энчантималс». (0+).
16.40 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
19.40 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
20.45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+).
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22.50 М/с «Гормити». (6+).
0.40 М/с «Приключения Ам Няма». 

(0+).
1.30 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». (6+).
2.35 М/с «Всё о Рози». (0+).
3.55 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
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МЕНЯЮТ ТЕПЛОСЕТИ
В этом году «Красэко-Электро» проводит 
капитальный ремонт тепловых сетей 
общей протяженностью более трех тысяч 
метров на восьми участках. На трех из 
них работы уже завершены.

С
ЕЙЧАС ремонт выполняют на улице Андреева, напро-
тив «Газпромбанка». Там предстоит полностью заме-
нить 90 метров тепловой сети. Именно на этом участ-
ке неоднократно возникали порывы, и пришло время 

ситуацию исправить. Чуть дальше, у Детской школы искусств, 
тоже кипит работа.

- Это самый масштабный ремонт. Здесь выполняется стопро-
центная замена труб с монтажом пяти новых тепловых камер, че-
тыре из которых уже готовы, - рассказал Евгений Пыряев, глав-
ный инженер «Красэко-Электро». - По договору подрядчик дол-
жен завершить ремонт 28 августа, но ООО «Вертекс» обещает 
сдать объект вместе с благоустройством раньше. 

Напомним, на капремонт выделено около 140 миллионов ру-
блей из всех источников финансирования. Этой суммы хватит 
на ремонт теплосетей в черте города и микрорайоне Перво-
майский, тепловую изоляцию магистральной сети ДУ-700, на 
капремонт оборудования котельных, зданий и сооружений в 
Подгорном и Тартате и на восстановление благоустройства.

- Три объекта уже сданы, и работой подрядчиков мы довольны. 
Ремонтные работы проводят быстро и качественно, - подытожил 
Алексей Сергейкин, первый заместитель главы ЗАТО. - Трубы, 
которые сейчас укладывают в тепловые сети нашего города, 
соответствуют всем требованиям. Нормативный срок их служ-
бы - 30 лет. Подрядчик дает гарантию два года на свою работу, 
в течение которых все выявленные недостатки будут устранены.

Михаил НОВЫЙ

УКРАШАЮТ ЦВЕТАМИ
На проспекте Курчатова появились новые 
элементы благоустройства: 70 кашпо  
с петунией украсили газон между проезжей 
частью и тротуаром.

Н
АПОМНИМ, раньше эти дуги с цветами были рас-
положены на Ленинградском проспекте, напротив 
магазина «Аллея». Но из-за сложностей с поливом  
их перенесли на Курчатова.

- Мне кажется, мы нашли хорошее решение, так как по 
этой улице люди едут на работу, многие гуляют по тротуару 
и могут любоваться цветами. И так как здесь проходит те-
плосеть, нельзя разместить зеленые насаждения. А времен-
ные сооружения гармонично вписываются. Поливать цветы 
будут не с проезжей части, а с тротуара, - говорит Николай 
Пасечкин, директор МБУ КБУ. 

Проспект Курчатова украсили 350 разноцветных петуний 
в кашпо. Николай Пасечкин отметил, что озеленители всег-
да готовы прислушаться к мнению горожан по дальнейшему 
благоустройству. Именно так на площадке у ЗАГС несколько 
лет назад появились цветочные арки - КБУ принял предло-
жение жительницы дома напротив. 

Анна ЛУБНИНА

ЛАТАЮТ ЯМЫ
Ямочный ремонт в Железногорске 
продолжается. На данный момент 
работы выполнены уже на 10 тысячах 
квадратных метрах дорог. Еще тысячу 
метров планируют закончить к 
следующей неделе.

Д
ОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ четыре тысячи квадратных ме-
тров залатают осенью, когда появятся новые участ-
ки, требующие ремонта. Напомним, асфальтиро-
вание ям на проезжих частях выполняют работ-

ники МБУ КБУ в рамках муниципального задания. Первый 
заместитель главы ЗАТО Алексей Сергейкин отметил, что 
администрация довольна результатами и темпом прово-
димых работ.

Продолжается 
марафон заседаний 
круглых столов,  
на которых 
обсуждают 
актуальные  
для развития 
территории 
проекты. На этой 
неделе несколько 
таких встреч  
были посвящены 
городской среде. 

М
ОЖНО ли улуч-
шить транспорт-
ную инфраструк-
туру Железногор-

ска, чтобы она стала более 
удобной для горожан? Этот 
вопрос в понедельник, 26 
июля, обсудили депутаты, 
полицейские, общественни-
ки и чиновники. Приоритеты в 
этом вопросе - безопасность, 
комфорт и доступность.

- Когда мы говорим о 
транспортной доступности, 
имеем в виду не только доро-
ги, но и парковочные места, 
возможность для жителей го-
рода перемещаться на вело-
сипедах, самокатах и других 

современных средствах пе-
редвижения на выделенных 
дорожках, а также безопас-
ные переходы и другое, - го-
ворит Алексей Кулеш, вице-
спикер Законодательного Со-
брания Красноярского края.

Парковки - больная тема 
для железногорцев. На се-

годняшний день на тысячу го-
рожан приходится 440 авто-
мобилей. Нехватка парковоч-
ных мест привела к тому, что 
большинство улиц, имеющих 
по две полосы для движения, 
фактически превратились в 
однополосные дороги. Также 
автолюбителям приходится 

оставлять свой транспорт на 
газонах и детских площадках. 
Вопрос организации новых 
парковок пока открыт и ждет 
решения.

Что касается развития 
транспортной сети, то сегод-
ня, по мнению специалистов, 
нет необходимости строить 

дороги. Это станет актуаль-
ным лишь в случае строи-
тельства новых жилых микро-
районов. А вот в капитальных 
ремонтах дорожного полотна 
город нуждается остро. По 
данным красноярской орга-
низации, которая проводила 
специализированное обсле-

дование проезжих частей на-
шего города три года назад, 
более трети дорог в ЗАТО не 
соответствует нормативам и 
требованиям. Большая часть 
дорожного полотна требует 
замены асфальта, бордюров, 
поднятия колодцев.

- Лишь 6,8 процентов дорог 
имеют отличное техническое 
состояние, 24 процента - хо-
рошее, 31 процент оценива-
ется удовлетворительно, а 37 
процентов - неудовлетвори-
тельно. То есть более трети 
дорог не отвечают нормам, - 
отметил Николай Пасечкин, 
директор МБУ КБУ. 

В этом году на ремонт до-
рожного полотна выделено 
90 миллионов рублей. На ули-
цах Горького, Белорусской и 
Заводской работы заверше-
ны. К концу августа новый 
асфальт появится на Восточ-
ной. Затем начнется рекон-
струкция перекрестка возле 
городской стоматологии и 
обустройство правоповорот-
ного шлюза на Молодежной. 

Ирина СИМОНОВА 

ЧТОБЫ БЫЛО КОМФОРТНО



54
Город и горожане/№30/29 июля 2021 ДОБРЫЕ НОВОСТИ

Э
ТИМ летом «Этот мир для тебя» пригласил 
детей в проект «Страна желаний». Идея воз-
никла спонтанно, когда организаторы стол-
кнулись с тем, что некоторые семьи, вос-

питывающие детей-инвалидов и с ограниченными 
возможностями здоровья, летом остаются в городе 
и не могут выехать на отдых. А как-то разнообразить 
каникулы хочется. 

- Благодаря победе в муниципальном конкурсе на 
получение грантов в форме субсидий на финанси-
рование расходов наша общественная организация 
получила финансовую поддержку на реализацию про-
екта «Страна желаний», - рассказывает Татьяна Во-
йнова, руководитель ОО «Этот мир для тебя». - Мы 
организовали площадку летнего досуга и отдыха де-
тей-инвалидов и детей с ОВЗ. Каждый день здесь 
происходило что-то новенькое и захватывающее. Ко-
нечно, для нас было важно не только развлекать ре-
бятишек, но и учить их полезным навыкам. 

В «Стране желаний» завершились уже две смены 
по шесть дней. Ребята посетили познавательные и 
увлекательные занятия, участвовали в ярких событи-

ях и веселых играх, учились общаться и принимали 
необычных гостей. Вы только представьте, сколько 
восторга было у детей от встречи с дрессирован-
ными собаками Арьей и Афиной из клуба «Я и моя 
собака», которым руководит Анна Кутянина! Многие 
мечтали стать участниками шоу мыльных пузырей, и 
мечта сбылась. С особой радостью дети ждали лите-
ратурных мастер-классов со специалистами детской 
библиотеки им. А.П. Гайдара и библиотеки им. С.П. 
Кучина, увлекательных путешествий в страну сказок 
с Юлией Третьяковой и музыкальных занятий. А еще 
ребятишки лепили из теста, занимались с кинетиче-
ским песком, рисовали красками на воде и молоке, 
смотрели мультфильмы и всегда ждали чаепития в 
дружной компании. 

- Замечательный проект! Замечательные специали-
сты! Замечательные дети!!! Выражаю огромную бла-
годарность всем, кто был на летней площадке! Для 
моего сына Вовочки это были одни из самых ярких 
дней лета! - признается Светлана Масейкина, мама 
сына с инвалидностью. - Программа была настолько 
насыщенной и яркой, что время пролетало незамет-
но. Как всегда, атмосфера добрая. Спасибо еще раз 
за возможность побывать не просто на летней пло-
щадке, а на празднике лета. 

Проект завершится в августе: ребят и их родителей 
ждет выездной пятидневный семейный инклюзивный 
интенсив в оздоровительном лагере «Взлет». 

ТАМ, ГДЕ СБЫВАЮТСЯ 
ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ

Родители детей с инвалидностью  
и ограниченными возможностями 
здоровья очень разные - у каждого своя 
боль. Но их объединяет одна идея - 
сделать жизнь своих детей и молодых 
ребят качественно лучше. И у них это 
получается. Общественная организация 
«Этот мир для тебя» объединяет 
ребят с ОВЗ, их родителей, волонтеров 
и всех неравнодушных в классных добрых 
проектах. И вот очередной проект 
реализован.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
- ДЕЛО ТОНКОЕ

Первый благотворительный аукцион прошел  
в Железногорске в рамках акции «Мир 
возможностей» общественной организации 
«Этот мир для тебя».

В СУББОТУ, 24 июля, целый день в парке работали игровые 
локации, фотозоны, творческие мастер-классы. А вечером 
в ТКЗ прошла ярмарка изделий инклюзивных мастерских и 

благотворительный аукцион - это был первый подобный опыт для 
нашего города. С молотка продавали изделия инклюзивных ма-
стерских ОО «Этот мир для тебя» - ароматное мыло ручной работы, 
керамические мыльницы, аромакулоны, панно, красивые подароч-
ные наборы. Самым дорогим лотом аукциона стал «Кот в мешке» - 
7000 рублей. Всего организаторы благотворительной акции «Мир 
возможностей» собрали 50220 рублей.

- Акция состоялась. Я благодарю всех наших партнеров и со-
организаторов. Наш город по праву может носить статус добро-
го и открытого, - подвела итог Татьяна Войнова, руководитель 
ОО «Этот мир для тебя». - Формат благотворительного аукциона 
прошел тест успешно! Будем продолжать это развивать. Культу-
ра благотворительности - дело тонкое, и не каждый пока к этому 
готов. Но здорово, что понимание в нашем обществе рождается. 
Все собранные средства мы направим на развитие наших инклю-
зивных мастерских. Еще раз благодарю каждого, кто не побоялся 
принять участие в нашей доброй акции.

Кира КЕДРОВА

ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ
В клубе многодетных семей «СемьЯ» в рамках 
проекта «Один за всех и все за одного» прошел 
двухдневный психологический тренинг  
«В гармонии с собой». Вела его практикующий 
психолог и коуч Татьяна Зорина.

ВЗРОСЛЫЕ и дети с помощью простых графических тестов 
смогли немного лучше узнать себя. Они изучили особенности 
своей личности и типологии характера. Родители получили 

рекомендации по особенностям воспитания детей. Для многодеток 
это особенно актуально, ведь у них в одной семье растут и разви-
ваются такие разные ребятишки, и к каждому нужен свой подход.

Кроме того, участники тренинга познакомились с кинезиологи-
ческими упражнениями, позволяющими снять тревогу, найти свое 
ресурсное состояние через телесные практики. Это не только по-
лезно, но и очень приятно. А еще на этом тренинге все состав-
ляли для себя формулу счастья.

- Формула счастья человека - это действия, качество общения 
и окружения, саморазвитие, новизна, - говорит психолог Татьяна 
Зорина. - Необходимо планировать жизнь, исходя из личных цен-
ностей. Все мы знаем, что в процессе жизни наши ценности могут 
меняться. Они зависят от вашей точки зрения, знаний и опыта. Но 
есть ценности базовые, которые определяют наше мировоззрение.

После тренинга многодетные мамы делились впечатлениями и 
признавались, что смогли задуматься о своем личном простран-
стве, вспомнить, что приносит им удовольствие. Это так важно 
- находить время на себя, свои желания, не бояться делиться 
этим с близкими. Женщины узнали, как с помощью специальных 
упражнений расслабиться, гармонизировать внутреннее состо-
яние и быть ресурсной не только для мужа, детей, коллег, но и 
прежде всего - для себя самой. 

ПОЗИТИВОМ ЗАРЯДИСЬ
В Железногорске стартовали го-

родские утренние зарядки - их ор-
ганизовала НКО «Молния». Первую 
зарядку провела тренер Ольга Му-
равлева, руководитель студии Lady 
Fitness. В воскресенье, 25 июля, в 
10:00 утра на стадионе «Труд» собра-
лись самые позитивные и активные 
железногорцы. Горожане пришли се-
мьями. Ольга Муравлева предложила 
участникам бодрящую разминку, а за-

тем все соревновались в веселых эстафетах. Отличное на-
чало дня! Надеемся, что городские зарядки станут доброй 
спортивной традицией.  

 ДЕЛОВЫЕ ОБЕДЫ 
Красноярская региональная общественная организация 

«АРГО» в рамках реализации проекта «Лицо НКО» презен-
товала новый формат общения некоммерческих организа-
ций и СМИ. Общественники встречаются с журналистами, 
редакторами, SMM-специалистами на «деловом обеде». 
Первой на вопросы активистов НКО отвечала главный ре-
дактор ГиГ Юлия Третьякова. Говорили о текстах и основ-
ных правилах подачи информации. 

ФЕСТИВАЛЮ БЫТЬ 
Принимаются заявки на размещение площадок благо-

творительного фестиваля «Добрый Железногорск». Фе-
стиваль пройдет 5 сентября, в Международный день бла-
готворительности. Приглашаются мастера-ремесленники, 
кондитеры и все, кто готов организовать интерактивную 
площадку, мастер-класс или продажу изделий ручной ра-
боты. По условиям фестиваля часть средств авторы пло-
щадок направляют на благотворительность. Заявки при-
нимаются по т. 8-983-362-41-77, Яна Горбунова

НА ЗАМЕТКУ БУДУЩИМ 
МАМАМ! 

Для беременных по четвергам в креативном обществен-
ном пространстве Железногорска все лето проходят встре-
чи «Школы будущих мам». Все занятия бесплатны. Их ведут 
сертифицированные специалисты: инструктор по подго-
товке к родам, консультант по грудному вскармливанию, 
слингоконсультант, инструктор грудничкового плавания. 

Ближайшая встреча - 29 июля в 18:00. Тема - «Первое 
купание новорожденного дома». Лектор - Ольга Юферова, 
руководитель студии грудничкового плавания «РЫБА-кидз».

А в августе стартует второй сезон школы:
5 августа в 18:00, тема «Как справиться с болью в ро-

дах». Лектор - Диана Гончарова, ведущая курсов для бе-
ременных.

12 августа в 18:00, тема «Ошибки, способные загубить 
ГВ уже в роддоме». Лектор - Антонина Перебаева, кон-
сультант по грудному вскармливанию.

19 августа в 18:00, тема «Первое купание новорожден-
ного дома». Лектор - Ольга Юферова, руководитель сту-
дии грудничкового плавания «РЫБА-кидз».

26 августа в 18:00, тема «Слинги. Как сберечь мамину 
спину и не навредить малышу». Лектор - Наталья Кудря-
шова, слингоконсультант.

Звоните Диане Гончаровой, 
телефон 8-902-911-77-73
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МАВТОНОМНАЯ АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«МОЛНИЯ»«МОЛНИЯ»

АЗБУКА НКО

В 
ФЕВРАЛЕ 2018 года 
в Железногорске 
официально появи-
лось сообщество, 

которое стало одним из ор-
ганизаторов спортивных ме-
роприятий. Директор АНО 
«Молния» Михаил Прудков 
рассказал нам об истории 
создания и успехах своего 
детища.

НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Еще несколько лет назад 
объединенные одной идеей 
спортсмены проводили раз-
личные соревнования и тур-
ниры, привлекали к участию 
людей разного возраста, по-
казывали все плюсы здоро-
вого образа жизни, расши-
ряли свои ряды. Но каждая 
задача требует определен-
ных вложений - не только 
временных и физических, но 
и финансовых.

- Мы стали рассматривать 
возможность участия в гран-
товых конкурсах. Ведь где-
то нужно было брать деньги 
на все наши идеи и замыс-
лы, так как энтузиазм уже 
заканчивался. И тут дело 
даже не в зарплате ор-
ганизаторов, а скорее в 
возможности закупить 
сувенирную и пода-
рочную продукцию для 
участников соревнова-
ний и волонтеров, без 
помощи которых мы бы 
не справились, - вспо-
минает Михаил Прудков, 
директор АНО «Молния». – 
Правда, история с грантами 
задалась не сразу. Первый 
конкурс мы выиграли спу-
стя два года после начала 
существования некоммер-
ческой организации. У нас 
просто не хватало време-
ни на оформление и подачу 
заявок, так как было очень 
много мероприятий.

За отсутствие отчетов 
о деятельности организа-
ции даже пришлось запла-
тить несколько штрафов из 
собственных средств. Но 
закрывать НКО Михаил не 
хотел.

2020-Й КАК ШАНС
В прошлом году в разгар 

пандемии коронавирусной 
инфекции людям пришлось 
сидеть дома на самоизо-
ляции. Тогда отменили все 
масштабные мероприятия. 
И появилось время подумать 
о том, для чего была созда-
на некоммерческая организа-
ция - об участии в грантовом 
конкурсе.

- Нам повезло - мы по-
пали в проект «Навигатор», 
который был создан НКО 
«Арго».  Под руководством 
Яны Горбуно-

вой я написал пер-
вую заявку на кон-
курс Фонда прези-
дентских грантов. 
Хотелось получить 
финансирование 
на создание моло-
дежной медиаре-
дакции, но не хва-
тило буквально 1,5 
балла для прохож-
дения. А вот в му-

ниципальном конкурсе удача 
улыбнулась, и мы выиграли. 
Наш проект «Прокачай им-
мунитет» получил 98 тысяч 
рублей. У нас были заряд-
ки, часовой бег в режиме 
онлайн, а также в августе 

прошлого года мы провели 
кубок по подтягиванию.

ВОЛОНТЕРЫ 
- ГЛАВНАЯ 
ДВИЖУЩАЯ СИЛА!

Каждое масштабное спор-
тивное мероприятие нужда-
ется в помощи. Ее с радо-
стью оказывают волонтеры 
- и всегда остаются в плюсе. 
Ведь у активных ребят появ-
ляется возможность стать ча-
стью классной команды,  най-
ти новых друзей, приобрести 
дополнительные професси-
ональные навыки и быть в 
центре спортивных событий. 
К тому же они получают эки-
пировку,  сувенирную продук-
цию и даже дополнительные 
баллы при поступлении в вуз.

- В нашей орга-
низации у во-
лонтеров есть 
шанс пойти 
в в е р х  п о 
карьерной 
лес тни -
це. На-
чать с 

самой простой, но необхо-
димой помощи, затем взять 
какое-то направление под 
свое крыло, а потом стать 
одним из организаторов, - 
рассказывает Михаил Пруд-
ков. - Мы работаем с волон-
терами с 2019 года. Но тогда 
это были разовые акции, по-
мощь на конкретном сорев-

новании. Потом я понял, что 
ребята толковые, и решил 
создать волонтерское дви-
жение. Мы вместе помогаем 
городскому парку и активно 
участвуем в разных событи-
ях города. И даже создали 
команду КВН.

СВОЙ УГОЛ
Поначалу организаторы и 

волонтеры проводили свои 
собрания в разных кафе 
Железногорска. Но стало 
ясно, что для более продук-
тивной работы необходимо 
собственное помещение, 
где можно будет комфор-
тно встречаться и обсуждать 
предстоящие мероприятия, 
хранить сувенирную продук-
цию. И наконец исполнить 
мечту - создать собственную 
мини-видеостудию.

 - Мы долго искали по-
мещение и случайно наш-
ли идеальный вариант на 
Восточной, 26а. Мы сни-

маем его на условиях му-
ниципальной аренды, это 
400 рублей в месяц плюс 
оплата коммунальных ус-
луг, - пояснил Михаил. - На 
данный момент мы закан-
чиваем там ремонт, опре-
делили место под студию, 
где сможем создавать ви-
деоконтент. 

«БЕГИ КАК 
МОЛНИЯ»

Останавливаться на до-
стигнутом Михаил с коман-
дой не собираются. Несмо-
тря на то, что работа в неком-
мерческой организации от-
нимает много времени и сил, 
это то самое хобби, которое 
приносит не только удоволь-
ствие, но и пользу обществу. 
Поэтому была отправлена 
еще одна заявка на участие 
в муниципальном грантовом 
конкурсе, а в июне «Молния» 
узнала о победе.

- Новый проект «Беги как 
Молния» включает в себя 
субботние пробежки, вос-
кресные общегородские 
зарядки и «Часовой бег», 
который пройдет 1 августа. 
Задача участников - про-
бежать как можно боль-
ше километров за 60 ми-
нут. Рассчитываем, что 100 
спортсменов побегут он-
лайн, еще сто - на стадио-

не «Труд».  Подать за-
явку на участие мож-

но на нашем офи-
циальном сайте 
molniya26.ru, - 
говорит Михаил 
Прудков, дирек-
тор АНО «Мол-
ния».
Планов и идей у 

«Молнии» еще мно-
го, и она постепенно 

идет к их реализации. 
Сейчас календарь меро-
приятий расписан уже до 
ноября 2021. И это только 
начало.

Анна ЛУБНИНА

МОЛНИЯ - ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ

«О, спорт, ты - жизнь»! С этим лозунгом 
согласится каждый, кто заботится  
о своем здоровье и продвигает спорт  
в массы. Именно с этой целью создана 
некоммерческая организация «Молния».

«Мы объединяем людей, разделяющих 
ценность здорового образа жизни, для 
совместного развития, общения, само-
реализации».
«Волонтеры «Молнии» - это суперкоман-
да, где каждый сможет проявить свои 
таланты и умения на благо общего дела 
и найти себя».
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Ответы на сканворд №20
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Фактура. Вырей. Гантели. Министр. Акробат. Понт. 

Имение. Форте. Стог. Канада. Архив. Зов. Кошма. Тумба. Конверт. 
Оляпка. Триал. Рено. Стас. Нагул. Гурман. Тина. Иней. Наперсток.  
Ондатра. Вода. Узкое. Филе. Чеботарь. визирь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Проверка. Уксус. Нахал. Тора. Сплин. Отверстие. 
Душ. Тягомотина. Ушко. Астронавт. Невежа. Коса. Алтай. Тугрик. Сани. 
Верфь. Призрак. Сват. Диод. Уролог. Нагрев. Форум. Удод. Ожог. Ящер. 
Залп. Мирт. Трио. Кира. Вздутие. Вата. Ненависть.
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В 
ЧЕТВЕРГ, 22 июля, в 
16:00 напротив зри-
тельских трибун ста-
диона «Труд» собра-

лись пять воспитанников 
Сергея Парыгина - Вероника 
Абраменкова, Роман Сабитов, 
Андрей Высоков, Никита Ер-
шов и Андрей Столяров. Сразу 
бросается в глаза, что все под-

ростки в хорошей физической 
форме. Так и не скажешь, что 
здесь проходит прием норма-
тивов ГТО по адаптивным ви-
дам спорта у ребят с наруше-
ниями функций опорно-двига-
тельного аппарата.

- Сдать специализирован-
ные для адаптивных видов 
спорта упражнения нам пред-

ложил тренер, - рассказыва-
ет шестнадцатилетний Ро-
ман Сабитов. - Мне хочется 
оценить свои силы и прове-
рить, насколько моя физиче-
ская подготовка соответству-
ет нормам ГТО. А вообще я 
занимаюсь триатлоном. Не-
давно участвовал в краевом 
этапе Кубка России. Сорев-
новался на олимпийской дис-
танциях: 800 метров плава-
ние, 20 километров на вело-
сипеде и 5 километров бег.

Все нормативы ГТО из пяти 
упражнений Роман Сабитов 
сдал на золотой значок. Все-
го в Железногорске 50 осо-
бенных ребят с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
которые занимаются адаптив-
ным спортом в клубах по месту 
жительства. Прием нормати-
вов ГТО в нашем городе про-
ходит поэтапно. Подростков на 
сдачу приглашают группами, 
сформированными с учетом 
нозологии и возраста.

- В 2019 году у нас вышло 
постановление о работе и 
сдаче нормативов ГТО с ин-
валидами. Пандемийный 2020 
год был тяжелым. Из-за огра-
ничений нам было трудно со-

брать всех вместе. А сейчас, 
в 2021 году, мы решили все-
таки проверить, насколько 
наши ребята с особенностя-
ми здоровья физически раз-
виты, выносливы и спортивно 
подготовлены, - пояснил ру-
ководитель Центра тестиро-
вания ВФСК «ГТО» в Желез-
ногорске Сергей Мозговой. 
- Сегодня мы видим тех, кто 
по-настоящему занимается 
спортом. Здесь есть и плов-
цы, и велосипедисты, и три-
атлонисты, то есть уже более 
подготовленные ребятишки. 

По словам Сергей Мозгово-
го, все пятеро воспитанников 
Сергея Парыгина занимаются 
в клубе «Дельфин» при спор-
тивной школе «Юность». Сда-
ча нормативов ГТО у людей с 
нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата включает 
бег на 30 и 60 метров, пре-
одоление дистанции в 225 и 
300 метров, метание теннис-
ного мяча на дальность из по-
ложения стоя, наклон вперед 
из положения сидя на полу с 
прямыми ногами, прыжок в 
длину с места толчком дву-
мя ногами, поднимание туло-
вища из положения лежа на 

спине, сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лежа на полу 
и удержание медицинбола 
на прямых руках. Со стороны 
было видно, что не все нор-
мативы дались ребятам лег-
ко. Но каждый показал себя 
целеустремленными и выло-
жился по полной. Результаты 

будут известны в ближайшее 
время. После подведения ито-
гов ребятам будут присвоены 
знаки отличия Всероссийско-
го физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» - золотой, серебря-
ный или бронзовый.

Александр КОТЕНЕВ

ГТО БЕЗ ГРАНИЦ
На прошлой неделе Центр тестирования 
ЗАТО г. Железногорск впервые провел прием 
нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» у инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Журналисты ГиГ внимательно наблюдали, 
как подростки справляются 
с поставленными спортивными задачами.

В 
МАРТЕ 2021 года Ген-
надий Новиков отме-
тил свой 85-летний 
юбилей. В связи с 

этим его имя присвоено ма-
лой планете Солнечной си-
стемы. Раньше она в астроно-
мических справочниках чис-
лилась безымянной. Генна-
дий Иванович поделился сво-
ими эмоциями с редакцией.

- Звонок на сотовый те-
лефон. На связи курьер, 
который спрашивает, когда 
можно ко мне подъехать? 
В назначенный час захо-
дит человек и подает мне 
какую-то квитанцию, где я 
просто расписался и ниче-

го не оплачивал. Когда уви-
дел сертификат на звезду, 
я искренне подумал, что 
это какая-то шутка. Читаю 
дальше и нахожусь в каком-
то неведении. Я прочитал, 
что звезды Галактики не 
имеют никаких имен, но что 
касается Солнечной систе-
мы, то она просто пестрит 
ими. Я знаю, что именем 
Решетнева названа звезда. 
Это величайший человек! И 
тут - ба-бах, и такая ситуа-
ция. В музее показываю и 
говорю - вот посмотрите, 
что подарили мне к юби-
лею. Мне отвечают - купил? 
- смеется Геннадий Нови-

ков. - Не знаю, как это мож-
но купить, но теперь мне 
нужно узнать - а звезда-
то знает, что я владею ею? 
Буду искать эти пути.

Геннадий Новиков рас-
сказал, что у него есть до-
кумент, где в каждом ме-
сяце этого года обозначен 
час, где можно увидеть све-
чение его звезды. Но он 
пока не знает, нужен ли те-
лескоп, или ее можно будет 
увидеть невооруженным 
взглядом. И пока на свою 
звезду он еще не смотрел.

На присвоение звезде 
имени отозвалась поэтесса 
Рита Удачная: «Уважаемому 
небожителю, Геннадию Но-
викову, посвящаются стихов 
чарующие строки».

Дорогой наш не-
божитель,

Рада несказанно я,
Что теперь твоя оби-

тель - она звездная семья.
Шутка сразу сочинилась,

От души тебе дарю,
Ты позволь, дру-
жочек милый,

Я слегка поюморю.
Посмотрите - фу-ты, ну-

ты - не в поля и не в леса,
Генка, парень 

«звезданутый»,
Вдруг умчался в небеса!

Так давай, дру-
жок Геннадий,

Нас, землян, не подвели!
Там тебе с бая-

ном надо «вдоль по 
космосу» пройти!

Мы решили узнать у Генна-
дия Ивановича, кто проявил 
инициативу назвать звезду 
его именем.

 - У меня в Москве сей-
час три человека, с которы-
ми сложились приятные и 
дружеские отношения. Это 
Сергей Федорович Жир-
ков, бывший управляющий 
пенсионным фондом, Ва-
дим Викторович Медведев 

и Игорь Вениаминович Ду-
датьев, тренер по каратэ. Я 
у них спрашивал, они отвеча-
ли: «Да ну, что ты, что ты…» 
- смеется Геннадий Новиков.

Имена звезд официально 
утверждает Международный 
астрономический союз, по-
сле чего имя планеты попа-
дает во все мировые карты и 
справочники.

Марина АНДРЕЕВА

ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ
Именем известного железногорца Геннадия 
Новикова назвали звезду в созвездии Овна.

В
ЕСНОЙ этого года го-
родская центральная 
библиотека подала 
три заявки на уча-

стие в проекте фонда Миха-
ила Прохорова «Новая роль 
библиотек в образовании». 
Проект связан с годом на-
уки и технологий в России. 
Заместитель директора по 
управлению проектами Юлия 
Столетова рассказала о нем 
подробнее.

- С сентября мы запустим 
проект. Он будет работать 
на трех площадках: детская 
библиотека имени Гайдара, 
библиотеки имени Солнцева 
и имени Беляева. Проект на-
правлен на развитие исследо-
вательских интересов у детей 
младшего школьного возрас-
та. В библиотеке Солнцева 
организуется площадка, свя-
занная с естественными нау-
ками. Ребята будут осваивать 

направления, относящиеся к 
биологии, изучать растения, 
выходить в парк на полевые 
исследования. В детской би-
блиотеке организуется экспе-
риментальная площадка, где 
будут проводиться опыты. А в 
библиотеке Беляева - инже-
нерная, там ребята будут из-
учать различные механизмы 
и работать с конструкторами.

В библиотеках сейчас ре-
ализуются два научных про-
екта: конструкторское бюро 
«Эврика» в библиотеках по-
селка Подгорный и Тартат, и с 
августа в детской библиотеке 

запускается эксперименталь-
ная лаборатория CRAZY LAB. 

- Сумма грантовой под-
держки составляет 258 тысяч 
рублей, - уточнила Юлия Оле-
говна. - Это неплохие деньги, 
которые позволят нам заку-
пить тематические игры, кон-
структоры и, конечно, призы. 
Если все получится, то в пар-
ке первого сентября мы про-
ведем презентацию. И уже с 
начала учебного года мож-
но будет записываться. Так 
что следите за нашими но-
востями, выбирайте, что вам 
интересно. Если интересно 

все - записывайтесь на все 
три площадки. Я надеюсь, 
что проект заинтересует не 
только детей, но и родителей.

Занятия будут проходить в 
выходные дни, поэтому есть 
возможность посетить все три 
площадки. Это даст детям воз-
можность сориентироваться и 
посмотреть, какое направление 
им больше всего интересно. 
Весной на базе детской библи-
отеки планируется провести 
большой научный праздник. А 
летом - командные игры: кви-
зы и квесты на научные темы.

Марина АНДРЕЕВА

ГОРЬКОВКА ВЫИГРАЛА ГРАНТ
Проект библиотеки им. Горького «Научные 
истории с кроликом и лисом» одержал победу 
в конкурсе и выиграл грант на его реализацию.
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В очередном выпуске совместного проекта ГиГ и городках библиотек 
- обзор книг разных жанров, авторов и назначений. Одни помогут 
решить проблему или увидеть ее в новом ракурсе, другие расскажут 
что-то новое, третьи помогут отключиться от повседневности  
и просто наслаждаться погружением в неизведанные миры, созданные 
авторами. Выбирайте то, к чему лежит ваша душа! В этом поможет 
обзор книг от Иолы Малюгиной, библиотекаря ЦГБ им. М. Горького.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, Ник ПЕРУМОВ 

«НЕ МЕСТО ДЛЯ ЛЮДЕЙ»
Центральная библиотека им. М. Горького, молодежный отдел (ул. Крупской, 
8); Городская библиотека им. Р. Солнцева (ул. Ленина, 3)

Поклонники полулегендарного «Не место для драконов» уже почти пе-
рестали ждать продолжения - больше двадцати лет прошло, ага. Но вот и 

оно! Авторы развлекались во время самоизоляции как могли. А могли они очень даже кру-
то. В сети «Не место для людей» выходило как своеобразная игра-бродилка, по принципу 
визуальных новелл: постоянные развилки в сюжете, и в итоге чуть ли не с десяток разных 
концовок. В печать книга вышла с одной, самой логичной на взгляд авторов. Книга местами 
динамичная (заслуга Перумова), местами философская (привет от Лукьяненко), но очень и 
очень интересная. 

Ричард ШЕПЕРД 

«НЕЕСТЕСТВЕННЫЕ ПРИЧИНЫ.  
ЗАПИСКИ СУДМЕДЭКСПЕРТА: 
ГРОМКИЕ УБИЙСТВА, УЖАСАЮЩИЕ 
ТЕРАКТЫ И ЗАПУТАННЫЕ ДЕЛА»

Центральная библиотека им. М. Горького, абонемент (ул. Крупской,8); Модельная библиотека 
им. С. Кучина (ул. Свердлова, 51а)

Говорят, что это первая книга о судебной медицине, которую может понять обыватель. 
Возможно, и так, я раньше ничего подобного не читала. Книга ощущается как… холодная. 
Морг, беспощадный яркий свет, на столе - очередная жертва преступления. И автор-суд-
медэксперт четко и по-деловому рассказывает, что и почему происходит. А еще иногда - 
кто в этом виноват. 

Эта книга - о смерти и о том, что будет с телом, когда остановится сердце. Название 
книги, на мой взгляд, не очень отражает содержание. За фактами, описаниями преступле-
ний и биографией автора скрываются размышления о том, как сохранить себя в этом мире, 
полном лжи, несправедливости и жестокости, как не потерять способность радоваться и 
получать удовольствие от обыденных вещей. 

Райан НОРТ 

«КАК ИЗОБРЕСТИ ВСЕ. СОЗДАЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИЮ С НУЛЯ»
Центральная библиотека им. М. Горького, молодежный отдел (ул. Крупской, 8)

Представьте, что вас каким-то образом забросило в прошлое - скажем, 
в Юрский период. Что делать, куда бежать и как вернуть к жизни вайфай?! Не на вашем 
веку, конечно, но что-то вы уже можете… Начните, пожалуй, с колеса. 

Райан Норт, программист и автор комиксов, рассказывает нам историю изобретения 
всего, что нас сейчас окружает. У него легкий, приятный и забавный слог, есть стильные 
черно-белые иллюстрации. По моему мнению, эта книга должна быть настольной для лю-
бого автора, пишущего о попаданцах или прогрессорстве. Потому что это практически ин-
струкция, и если путешественник во времени после прочтения не изобретет ВСЕ, то хотя 
бы даст качественный толчок к развитию любой цивилизации.

Константин СОНИН 

«КОГДА КОНЧИТСЯ НЕФТЬ  
И ДРУГИЕ УРОКИ ЭКОНОМИКИ»
Центральная библиотека им. М. Горького, молодежный отдел (ул. Крупской, 8)

Книга для тех, кто хочет научиться разбираться в экономике. Неко-
торые понятия, которыми оперирует автор, не будут понятны совсем уж новичкам. Тем 
не менее примеры приводятся очень интересные, и можно разобраться, не углубляясь в 
терминологию. 

После прочтения книги остаются сложные мысли вроде «где же мое место в мире боль-
шой экономики» и «как я влияю на мировую экономику покупкой пластиковой вилки».

Многие вопросы, которые решает экономика, на первый взгляд никакого отношения к 
ней не имеют. Почти 99% того, что делает нашу жизнь такой, какая она есть, обыватель 
не замечет. 

Книга состоит из 27 разделов, и начинать можно с любого из них. Вынесенной в заглавие 
нефти посвящен лишь один. И это первый урок: экономика - не только нефть. 

КНИЖНЫЙ НАВИГАТОР ИЮЛЯ
Давид ВИНЬОЛИ 

«ДЕВОЧКА В ГИМАЛАЯХ» 
Центральная библиотека им. М. Горького, молодежный отдел 
(ул. Крупской, 8)

Графический роман, дебютный для автора - самобытного художника 
из «новой комиксной волны». Использовано лишь три цвета - черный, 
белый и светлый персиковый. Не напрягает взгляд, смотрится мило и 

целостно. Иллюстрации минималистичные, наивные, но вместе с тем по-своему теплые. 
Проблемы, которые затрагивает автор - адаптация покинутого ребенка и деструк-

тивность человеческой натуры - не новы, но достойно раскрыты. 
Автор берет тибетский и индийский фольклор, восточную философию, добавляет 

сюжеты и персонажей фэнтези и получает в итоге котел совершенно уникальной все-
ленной, которая вполне себе вписывается в ряд прочих сказок и легенд. 

Философичный сюжет вроде бы идет к логичному концу, но Виньоли делает неожи-
данный пируэт и выходит из рамок типичного фэнтези про избранную. Его героиня по-
казывает читателю, что перемены должны быть в первую очередь в себе, а не в мире, 
и изменить себя - и есть самый великий подвиг. 

Пьер КРИСТЕН, Себастьян Вердье 

«ОРУЭЛЛ. БИОГРАФИЯ»
Центральная библиотека им. М. Горького, молодежный отдел (ул. 
Крупской, 8)

Что мы знаем о человеке, подарившем миру «1984» и «Скотный 
двор»?

Это не такая биография, к которым мы привыкли. Сначала в глаза бросается кри-
чащая обложка, а потом уже понимаешь, что держишь в руках очень необычную вещь. 
Графический роман как бы разделяет жизнь Оруэлла на части - это можно заметить по 
оформлению и стилю рисовки. Такой подход очень ярко показывает, что жизнь героя 
снова изменилась. В книге есть черно-белые, цветные и раскрашенные фотографии, 
что придает ей документальности. Жизненные перипетии писателя разбавлены фраг-
ментами из его ключевых произведений, а также личными воспоминаниями Оруэлла о 
тех или иных событиях его биографии. 

Графика прекрасная, бумага очень качественная. Есть небольшие огрехи в качестве 
перевода, но они будут заметны лишь тому, кто сам имеет дело с художественными 
переводами иностранных текстов. 

Джастин ПЭТЧИН, Самир ХИНДУЯ 

«НАПИСАННОЕ ОСТАЕТСЯ.  
КАК СДЕЛАТЬ ИНТЕРНЕТ-ОБЩЕНИЕ 
БЕЗОПАСНЫМ И КОМФОРТНЫМ»
Центральная библиотека им. М. Горького, молодежный отдел 
(ул. Крупской, 8); www.biblio.litres.ru

Кибербуллинг - наиболее актуальная проблема общения в сети. Касается она и 
детей, и подростков, и взрослых, а особенно - медийных личностей и знаменито-
стей. Тема заинтересует даже тех, кто ни является фанатом соцсетей: у книги яр-
кая обложка, а «написанное остается» - миллион раз подтвержденный факт. Книга 
написана для подростков, поэтому будет понятна даже самому неискушенному в 
интернет-общении читателю. Есть реальные советы, как прекратить конфликт или 
же развернуть ситуацию в другую сторону. Понравилось, что даны ссылки на реаль-
ные сайты, где столкнувшиеся с кибербуллингом подростки делятся своим опытом, 
мыслями и получают поддержку. В реальном мире такая книга - маст-хэв и для де-
тей, и для родителей.

Другие книги серии «МИФ Подростки» также будут полезны и тем, и другим напри-
мер, «Спокойно, ты справишься» или «Ты красивее, чем тебе кажется». 

Нил ГЕЙМАН 

«ОКЕАН В КОНЦЕ ДОРОГИ»
Центральная библиотека им. М. Горького, абонемент (ул. Крупской, 8); 
Городская библиотека им. Р. Солнцева (ул. Ленина, 3)

«Океан в конце дороги» отличается от других произведений Нила 
Геймана. Эта книга затрагивает очень взрослые темы, волнующие тех, 
кто дает себе труд о них задуматься - проблемы поиска себя и «раз-

рыва между детством и взрослой жизнью». 
Даже дожив до солидных или почтенных лет, многие не чувствуют себя взрослыми, 

но поневоле их изображают. 
Герой книги как раз из таких - застрявший в прошлом ребенок, так и не по-

взрослевший взрослый, чье сердце слишком медленно восстанавливается по-
сле травмы. 

История типично геймановская: чудовища гораздо ближе, чем кажется, и сражения 
с ними иногда требуют жертв. Действие динамичное, захватывающее, и решения ге-
роям нужно принимать слишком быстро. 
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Н
АПОМНИМ, в 2016 
году Зотова должна 
была участвовать 
в паралимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. Но 
из-за разразившегося до-
пинг-скандала сборную Рос-
сии отстранили от Паралим-
пиады. Для российских пара-
лимпийцев устроили альтер-
нативные соревнования по 
видам спорта, включенным 
в программу паралимпий-
ских игр. Вероника заняла 
на этих состязаниях первое 
место в беге на 100 метров 
среди спортсменов с нару-
шениями зрения и в эста-
фете 4х100 метров. В 2020 
году Паралимпиада в Токио 
не состоялась из-за панде-
мии. Все эти годы Верони-
ка упорно тренировалась и 
участвовала в различных со-
ревнованиях. В 2021 году она 
завоевала титул чемпионки 
России в беге на дистанци-
ях 800 и 1500 метров и вы-
играла бронзу за дистанцию 
1500 метров на чемпионате 
Европы по легкой атлетике. 

А 22 июля стал известен 
список спортсменов, кото-

рые представят Россию на 
XVI летних Паралимпийских 
играх. В этом списке и наша 
Вероника.

- Мы завоевали право уча-

ствовать в Паралимпиаде, - 
сказал Виктор Соколов, тре-
нер Зотовой, почетный граж-
данин Железногорска - Мы 
единственные представите-
ли Красноярского края, кто 
отобрался от региона на Па-
ралимпиаду. Это наш пода-
рок к Дню города. Я считаю, 
что тот уровень, которого мы 
достигли, - олимпийский. Но 

до этого времени все те, кто 
отбирался на Паралимпиаду, 
были только кандидатами, 
поэтому нас основательно 
подергали. Сейчас уже все 
нормально. 

Соколов сообщил, что Зо-
това будет находиться в Же-
лезногорске до 2 августа. 
Потом она полетит на сбо-
ры в учебно-тренировочный 
центр «Новогорск», а 19 ав-
густа - в Токио.

- Вероника - уникальная 
спортсменка, - говорит Вик-
тор Соколов, - Мы начали 
с ней заниматься, когда ей 
было 11 лет, сегодня Ве-
ронике 25. Она выигрывала 
чемпионаты России в беге 
на 60 метров, 100, 200, 400, 
1500… Успешна была и в 
прыжках в длину. Мы прош-
ли с ней очень долгий путь, 
и было все непросто. Когда в 
сборную страны попали, ког-
да из сборной нас ни за что 
отчисляли. Но мы остались 
верны легкой атлетике, себе. 
И это помогает нам жить. В 
Железногорске Вероника бу-
дет отдыхать и тренировать-
ся. Я ее ограждаю от всех и 
вся. Это очень важно - со-
хранить внутренние резервы 
и реализовать их на беговой 
дорожке. 

Вероника Зотова будет бе-
жать в Токио 1500 метров 28 
августа в 19:00 по токийско-
му времени. По словам ее 
тренера, решили сконцен-
трироваться только на этой 
дистанции. Болеем за нашу 
спортсменку, желаем успеха 
и побед на предстоящих со-
стязаниях!

 Марина СИНЮТИНА

УРОВЕНЬ - ОЛИМПИЙСКИЙ
СПРАВКА

Вероника Зотова родилась 4 ян-
варя 1995 года.

Мастер спорта России по легкой 
атлетике (спорт слепых), 25-крат-
ная чемпионка России, многократ-
ный призер чемпионатов Европы 
и многократная победительница и 
призер всероссийских соревнова-
ний по легкой атлетике.

Железногорская легкоатлетка Вероника 
Зотова поедет на XVI Паралимпийские 
игры, которые пройдут с 24 августа  
по 5 сентября в Токио. Наша землячка 
стартует на дистанции 1500 метров  
28 августа в 19:00 по токийскому времени.

В 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 июля, братья Полян-
ские приняли участие в индивидуальном 
первенстве по триатлону. Спортсмены 
преодолели три этапа дистанции в мор-

ском парке Одайба: 1,5 км плавание, 40 км ве-
лосипед и 10 км бег. Парни держались в группе 
лидеров во время заплыва и первой части вело-
гонки, но потом отстали. В итоге Дмитрий занял 
32-е место, а Игорь - 43-е. Победителем этой 
гонки стал Кристиан Блумменфельт из Норвегии, 
который преодолел дистанцию за 1 час 45 минут 
4 секунды. Второе место у британца Алекса Йи, а 
бронза досталась новозеландцу Хейдену Уайлду.

В субботу, 31 июля, в 5:30 утра по краснояр-
скому времени будем болеть за Дмитрия и Игоря 
в смешанной эстафете. Кроме Полянских, в ко-
манде выступают россиянки Анастасия Горбуно-
ва и Александра Разоренова. 

Марина АНДРЕЕВА

БОЛЕЕМ ЗА СВОИХ
Железногорские триатлонисты Дмитрий и Игорь 
Полянские на Олимпиаде в Токио заняли  
32-е и 43-е место. 

СОРИЕНТИРУЙСЯ!
 Железногорские ориентировщики вернулись из 

Бердска, где с 21 по 23 июля проходил Кубок России 
для взрослых, Первенство России для спортсменов от 
13 до 21 года и региональные соревнования для всех 
остальных.

За Кубок России боролись 33 региона - от Крыма до 
Дальнего Востока. Ориентировщики традиционно бежа-
ли кросс-выбор, с общего старта уходили на дистанцию 
кросс-лонга и участвовали в эстафете. Победителем Пер-
венства России в группе «мальчики до 14 лет» стал Дми-
трий Дюбин. Людмила Прусская и Татьяна Ширнина за-
воевали серебряные медали в эстафете Кубка России в 
категории «женщины-элита». На региональных соревнова-
ниях Новосибирской области в группе «девочки до 13 лет» 
победу одержала Лада Власова.

НА ШТУРМ!
Объявлены результаты первенства по пожарно-спаса-

тельному спорту среди среднего и старшего начальству-
ющего состава ФГКУ «Специальное управление ФПС № 
2 МЧС России».

В связи с локдауном соревнования проходили заочно. 
Команды спортсменов выступали в разные дни, победи-
теля определяли по сумме баллов. В зачет пошли только 
лучшие результаты. Участники поднимались по штурмовой 
лестнице в окно четвертого этажа учебной башни, преодо-
левали 100-метровую полосу препятствий, устанавлива-
ли и поднимались по трехколенной выдвижной лестнице 
в окно третьего этажа.

Лучшее время в подъеме по штурмовой лестнице в окно 
четвертого этажа у Александра Кузьминых (СПСЧ № 5). 
Преодоление 100-метровой полосы препятствий - Павел 
Басловяк (СПСЧ № 9). Установка и подъем по трехколенной 
выдвижной лестнице в окно третьего этажа - Александр 
Подкорытов и Антон Сагунов (СПСЧ № 10).

ЗАБЕЙ ГОЛ!
Впервые в Железногорске пройдет детский турнир по 

пляжному футболу. 
Юные футболисты от 9 до 14 лет сразятся за победу на 

городском пляже 31 июля в 10:00. Для маленьких спор-
тсменов организаторы подготовили не только награды и 
подарки, но и развлекательную программу. В 12:00 прой-
дет шоу мыльных пузырей и конкурс песчаных скульптур 
среди детей (понадобятся принадлежности для работы с 
песком). Подать заявку на участие можно даже в день со-
ревнований.

А 7 августа стартует городской турнир по пляжному 
футболу среди взрослых команд. Чтобы попасть в чис-
ло участников, звоните по телефону +7-926-727-15-47 
до 1 августа.
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ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
Газету «Город и горожане» 
сегодня можно приобрести        
в следующих торговых 
точках:

 �  Отдел рекламы газеты (ул.Лени-
на, 25а - Гостиница «Центральная»)

 �  Во всех киосках «Розпечать»
 �  В сети магазинов «Командор»
 �  Микрорайон: рынок «Центральный», 

магазины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Ква-
драт» (Курчатова, 16а), «7 шагов» (Централь-
ный, 4а), «Семейный» (Восточная, 11), «Вик-
тория-О» (Курчатова, 22), «Дубок» (Восточ-
ная 31а), «Риф» (Восточная, 49), «Алмаз» 
(Восточная, 58а), «Белый аист» (Курчатова, 
53), киоск «Гном» (Королева, 6а).

 �  Ленинградский: киоск «Любимый» 
(60 лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» 
(Ленинградский, 20а), «Гурман» (Ленинград-
ский, 71), «Хозтовары» (Мира, 15в), «Саяны» 
(60 лет ВЛКСМ, 54), «Русалочка» (пр. Ленин-
градский, 107).

 �  Заозерный (Элка): ТД «Железно-
горск». 

 �  Старая часть города: проход-
ная ИСС, магазины «Квадрат» (Ленина, 
13), «Час пик» (Ленина, 24), «Фасоль» 
(Октябрьская, 4), «Для вас» (Октябрь-
ская, 41), «Квадрат» (Андреева, 9), «Ак-
вариум» (Ленина, 42), «Осень» (Мая-
ковского, 19), «Шанс» (Ленина, 63а), 
«Fedя» (Свердлова, 53), «Восточный» 

(Крупской, 11), ТЦ «Орион» (Курча-
това 3/3, «Викинг» (Свердлова, 55).

 �  Первомайский: магазины ООО 
«Полюс» (ул.Толстого 27а), «Пали-
тра».

 �  Лукаши: мага-
зин «Лукаши».

 �  Додоново: 
магазины «Додонов-
ский»,  «Колос».

 �  Подгорный: 
магазины «Соболь», 
«Енисей».

 �  Новый Путь: 
магазин «Маяк».

«ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»

1
Город и горожане/№24/14 июня 2018

n E-mail:gig-26@mail.ru n åæåíåäåëüíàя ãàçåòà n âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà n 19 ðóáëåé n ñàéò gig26.ru

¹24 (2310) n 14 ИюНя  2018 n чЕтВЕРГ

16+

Стр.3

Стр.84-85

Мария 
МАВЗЮТОВА: 
«Нет бывших мужей 
и бывших жен»

ГОРОЖАНКА
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ПЕРЕмЕНы бУДУТ!
ИНтЕРВью С ГЛАВОй ЗАтО 

ИГОРЕМ КуКСИНыМ

2 Город и горожане/№17/28 апреля 2016

ВНАЧАЛЕ

n E-mail:gig-26@mail.ru n åæåíåäåëüíàя ãàçåòà n âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà n 19 ðóáëåé n ñàéò gig26.ru

¹26 (2312) n 28 ИюНя 2018 n чЕтВЕРГ

16+
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АЛЕКСЕй 
СЕРГЕйКИН:

О 17-ЛЕтНЕМ 

ИЗОбРЕтАтЕЛЕ 

И ЕГО ПАтЕНтЕ

«Я точно знаю, 

что в ГЖКУ 

работают хорошие 

специалисты»
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Как это было: 
кинотеатры 
Красноярска-26 

55 ЛЕт 
В «КОСМОСЕ» 
 

Стр.26-27

Стр.5

НАШИ бОЛЕЛьЩИКИ 
О чЕМПИОНАтЕ МИРА 
ПО футбОЛу

мУНДИАлЬ ДРУЖбы

https://vk.com/gazetagig
www.odnoklassniki.ru/gig26
https://www.facebook.com/groups/gazetagig/
https://www.instagram.com/gorod_i_gorozhane

ПН.-СБ. 9.00 - 21.00                
      ВС. 9.00 - 18.00  

Г. СОСНОВОБОРСК, ул. ВЕСЕННЯЯ, 12

Тел.: 8-983-610-17-33                 
          8 (39131) 342-88
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