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ГОТОвИТСя 
СТаТЬ 
ДЕПУТаТОМ

Через месяц   
Радик Садриев 
пополнит 
парламентские 
ряды

Стр.3

Стр.7

Расплата за тепло
Платежки с новой ценой на тепло и горячую воду 
остаются главной темой на протяжении последних трех 
недель. Народ искренне пытается понять и не понимает, 
откуда взялось удвоение тарифа. Власть, вроде бы, 
не менее искренне пытается изменения объяснить. В 
администрации города прошел круглый стол на тему 
«Тарифы на тепло для населения в 2013 году и механизмы 
социальной защищенности населения при росте 
стоимости коммунальных услуг», призванный ответить 
на все накопившиеся у граждан вопросы.

27 191
ЖЕЛЕЗнОГОрЕЦ

имеет право на субсидию в сфере 
ЖКХ. Самая многочисленная 

категория льготников - ветераны 
труда: 17 940 человек.

УдаРим по пивУ
Было бы наивным полагать, что по новому закону все 
владельцы мелких торговых точек откажутся от львиной доли 
прибыли, получаемой от реализации пива. На шоколадках и 
соке много не наторгуешь. Проще вообще ликвидировать 
бизнес. Несколько ларьков в Железногорске после 1 января 
действительно были закрыты. Но большинство-то работают. 
И в них по-прежнему продают «Жигулевское» и «Аян». 
После рождественских праздников полицейские принялись 
активно бороться с реализацией пива в киосках.

Стр.5 Стр.8

16+

БОЛЬшИЕ МИнУСы 
И МаЛЕнЬКИЕ ПЛюСы 

нОвОГО ДОКУМЕнТа 
ОБ ОБраЗОванИИ

ЗАКОННЫЕ ПЕрЕживАНия 
вАлЕрия ГОлОвКиНА
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З
АО «Публичная би-
блиотека» просмо-
трело 4000 публи-
каций российских 

региональных СМИ, чтобы 
выяснить эту цифру. Читать 
исследование жутко инте-
ресно, ибо оно наполнено 

конкретными цифрами - 
иногда смешными, иногда 
показательными. По подсче-
там Public.ru, общая сумма 
ущерба, нанесенного госу-
дарственному бюджету кор-
рупционной деятельностью 
региональных министров (по 
фактам, попавшим в прессу 
в 2012 году), приближается 
к 34 млрд рублей. На долю 
Московской области при-
ходится… 31 млрд из этой 
суммы. Так и хочется по-
ставить здесь старое школь-
ное ЧТД.

Главными региональными 
взяточниками стали мини-
стры здравоохранения и их 
замы - 29% всех коррупци-
онных упоминаний. Следом 
идут министры строитель-
ства и ЖКХ - 13%, потом (кто 
бы мог подумать!) сельское 
хозяйство - 11%. Краснояр-
ский край со всеми свои-
ми пашковско-титовскими 
скандалами едва пробился 

в двадцатку лидеров, заняв 
там предпоследнее место. 
Ну куда нам с нашими пока 
не доказанными 30 милли-
онами?..

В любом случае, не сни-
жая накала антикорруп-
ционной борьбы, Минэко-
номразвития подготовило 
методические рекоменда-
ции по борьбе со взяточ-
ничеством, предназначен-
ные для чиновников разных 
уровней. Итак, новым су-
пероружием функционеров 
станет обязанность в пись-
менной форме докладывать 
(!) о случаях, когда им пред-
лагались взятки. В отчете 
необходимо будет указать, 
как именно их пытались под-
купить, кто и в какое вре-
мя. И главное, служащие 
должны ЧЕСТНО ответить 
на вопрос - удался подкуп 
или нет?

Все сведения предпо-
лагается вносить в осо-

бый журнал. Сотруднику, 
рапортовавшему о пре-
ступлении, будет выдан 
талон-уведомление о при-
еме сообщения. И все! 
Взятки сразу прекратят-
ся. То же исследование 
утверждает, что в нынеш-
нем году СМИ и общество 
будут с нетерпением ждать 
показательных «посадок» 
представителей высшей 
номенклатуры, в том чис-
ле и регионального уров-
ня. Однако именно опыт 
антикоррупционных кре-
стовых походов говорит 
о тщетности таких ожида-
ний. Самое громкое дело 
2011 года о крышевании 
правоохранительными ор-
ганами подпольных казино 
в Подмосковье фактиче-
ски развалилось. Послед-
ние фигуранты встречали 
Новый год дома, выйдя 
из СИЗО под занавес де-
кабря.

на «Свежем телевидении»
74-66-22

«Amazing Life» – 23.00 и 7.00

«енисей» – 19.45 и 22.00

понедельник, вторник, среда, пятница

михаил 
маркович

[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

[НАСТРОЕНИЕ НЕДЕлИ]

Талон на взяТку
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

вначале

[ГОРОДСКАя ДуМА]

Поздравляю вас, 
дорогие мои. 
Последнее 
исследование 
показало, что 
взятка в России 
выросла до 300 
тысяч рублей.  
О чем это 
говорит?     
Нам с вами она 
не грозит! Мы, 
к сожалению, ни 
дать ни взять…. 
А, может,       
к счастью?

БорьБа                      
С коррупцией 
эффективна

дарья, студентка
- Борьба с коррупцией и взят-

ками в нашей стране эффективна. 
Мое мнение – есть результаты. 
Много делается, наверное, еще не-
достаточно, но надеюсь на умень-
шение как числа взяток, так и их 
размеров. Знаю, что грешат этим 

многие госструктуры. Сама очень осторожно отношусь даже 
к намекам на что-либо подобное. Воспитание такое - вырос-
ла в непростое время, в 90-е. 

За каждым                 
не уСледишь

Юрий, ооо «мана»
- Не помогут никакие меры. За 

каждым ведь не уследишь, камеру 
не установишь. Взятки были, есть и 
будут. Даже не знаю, что поможет. 
Возможно, увеличение штрафов. Но 
опять же – надо доказать факт нару-
шения. Считаю, чем чаще в СМИ го-
ворят об этой проблеме, тем лучше. 
Нужно больше открытых, показательных судебных процессов. 
Может, тогда вымогатели взяток и призадумаются…

треБуЮтСя 
жеСткие меры

дмитрий, сотрудник мебель-
ного салона

- Честно говоря, вот сейчас вы 
меня заставили задуматься над 
этим вопросом. Мне кажется, вся 
борьба только начинается. Говорят-
то об этом давно и долго, а вот до 
конкретных действий лишь сейчас 
дошли. И все-таки большая часть 

информации обывателю неизвестна. Даже громкие дела 
про взяточников с экранов - это капля в море. Чем жест-
че с ними, тем лучше. Русский человек пока не испугается, 
не задумается. 

дал денеГ – 
иЗБавилСя             
от проБлемы

владимир, учащийся
- я так далек от этой темы! Ведь 

пытаются избавиться от коррупции 
и взяток, а мало что получается, 
меньше их не становится. И вроде 
как даже размер штрафа все увели-
чивается и увеличивается. А гром-
кие дела, которые по телевизору 

показывают… Это не поможет. Что вот делать тем, кто не 
поступил в вуз по результатам ЕГЭ? Для некоторых проще 
дать взятку и успокоиться. И не ждать целый год. 

менять надо 
СоЗнание

Галина, индивидуальный пред-
приниматель

- Сама, слава богу, со взятками 
не сталкивалась. Знакомые – мо-
жет быть. Но кто же об этом рас-
скажет? Стыдно. Эффективных мер, 
на мой взгляд, нет. Все, что мы ви-
дим и слышим, сплошная показуха. 
Кого-то накажут, кого-то похвалят. 
А, по сути, ничего неизвестно, что творится на самом деле. 
Сверху начинать надо. Как говорил Жванецкий: «Может, в 
консерватории что-то поправить?» 

не подмажешь –  
не поедешь

яков михайлович, пенсионер
- Со взятками дела не имел. Ни-

когда не брал и не давал. Обидно, 
что у нас в стране это процветает. 
Требуют и намекают на мзду при 
приеме на работу, в больницах, в 
образовании. Да еще много где. И 
с каждым годом все больше. Сразу 
вспоминается поговорка: «Не под-
мажешь – не поедешь». 

народное мнение выслушивала
 екатерина мажурина

о ГРаДоСТРоИТЕлЬСТвЕ
В четверг, 24 января, в передаче «Открытая студия» - главный архитектор 

Железногорска Сергей Добролюбов. Прямое включение на городском радио 
и телеканале Amazing Life в сетях ГТС в 13.20. 

Звоните и задавайте вопросы по телефону 76-62-00, а также при-
сылайте на сайт www.tv.k26.ru повтор «открытой студии» - 24 января 
в 20.30 и 23.30 на телеканале Amazing Life. 

Стартовала припиСная кампания
В военном комиссариате началась очередная приписная 
кампания, которая продлится до апреля. 
Ожидается, что на воинский учет поставят около 500 юношей в возрас-

те 16 лет. у будущих новобранцев есть впереди еще два года, прежде чем 
их зачислят в регулярные войска. Начальник отделения призыва Михаил 
Резник рассказал «ГиГ», что в ходе начавшейся 16 января кампании особое 
внимание будет уделено состоянию здоровья потенциальных воинов. Пока, 
как подчеркнул Резник, призывники им не блещут. В первый день припис-
ной кампании из 27 обследованных только двое попали в категорию «А», то 
есть здоровых и годных для службы в любых родах войск.

При посещении военкомата до сведения молодых людей доводят также 
важную информацию насчет возможной отсрочки от призыва в армию. Те, 
кто проходят обучение в средне-технических заведениях - училищах и кол-
леджах, по закону могут получить отсрочку, но только до 20 лет. 

За фонтаном на королева Будут 
наБлЮдать круГлоСуточно

В Железногорске будут установлены новые камеры 
видеонаблюдения.
Камеры появились на условиях софинансирования за счет краевых средств, 

выделенных в рамках долгосрочной целевой программы «Обращение с отхо-
дами на территории Красноярского края» на 2012-2014 годы. Всего на тер-
ритории города установят пять камер наружного наблюдения. Записи будут 
поступать в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Трансляция пойдет в 
режиме реального времени на сайте администрации по ссылке www.admk26.
ru/o_gorode/cam. Таким образом, любой житель ЗАТО сможет осуществлять 
общественный контроль и сообщать о правонарушениях.

В настоящее время на сайт уже передается изображение с площади Ко-
ролева. Ранее здешний фонтан неоднократно подвергался нападкам ван-
далов. Ремонтные работы там выполнялись несколько раз, в частности, 
строителям пришлось провести реконструкцию сооружения и установить 
антивандальную защиту. 

«руССкий профиль» открыл новый Завод
17 января в Железногорске торжественно запущена 
вторая очередь производства алюминиевых порогов. 
Старт работе нового завода дали и.о. министра 
инвестиций и инноваций Красноярского края Ольга 
Рухуллаева и глава ЗАТО Вадим Медведев.
«Русский профиль» больше 12 лет присутствует на рынке отделочных ма-

териалов, производя алюминиевые пороги и накладки на ступени. Два года 
назад компания приобрела новое помещение, провела его капитальную ре-
конструкцию. На церемонии и.о. министра инвестиций и инноваций Крас-
ноярского края Ольга Рухуллаева сказала: «Завод является ярким примером 
сотрудничества государственной власти и среднего бизнеса. Мы помним, 
как несколько лет назад наше министерство помогло железногорскому пред-
приятию с выделением субсидии на приобретение новейшего оборудования, 
и очень рады видеть, как оно начинает работать».

Запуск второй очереди завода означает для Железногорска появление 
30 новых рабочих мест с зарплатой свыше 20 тысяч рублей.

С факелами в руках
Факельное шоу, участниками которого станут более 
сотни любителей горнолыжного спорта, пройдет       
на базе «Снежинка» 9 февраля.
По словам организаторов, помимо лыжников в спуске примут участие 

сноубордисты, а старт шествию дадут снегоходы. Карнавальные костюмы 
спортсменов украсят светодиодными лентами. Завершится шоу красочным 
фейерверком. На месте проведения праздника будет организована прода-
жа светящихся сувениров. Гостей мероприятия просят прийти со своими 
фонариками. Начало в 19.00. 

от оСвоения СиБири 
28 января в 15 часов в Музейно-выставочном центре 
откроется выставка реконструкций транспортных 
плавсредств времен освоения Сибири «От Чусовой      
до океана».
Автор реконструкций - Михаил Ратгаузский. Центральную часть экспозиции 

занимают модели древнерусских кочей, плавсредств, приспособленных как 
для плавания в битом льду и мелкой воде, так и для передвижения волоком. 
Именно на них перемещались казаки, начавшие освоение Сибири. 

подготовила маргарита СоСедова
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Крытый хоккейный корт и семейный 
развлекательный центр появятся в городском 
парке благодаря соглашению «Кузнецов-
Кириенко». Каждый из проектов оценивается 
в 300 миллионов рублей.

С
оглашение между главой Росатома и губернатором 
Красноярского края было заключено 20 февраля про-
шлого года. Согласно документу, ведомство Кириенко 
будет выделять дополнительные инвестиции на развитие 

атомных производств в Красноярском крае. В свою очередь ре-
гиональное правительство обязуется направлять дополнитель-
ные налоговые отчисления, которые образовались в результате 
инвестиций, на развитие двух территорий. Речь идет о Зелено-
горске и Железногорске.

Комментируя реализацию социального росатомовского про-
екта, первый вице-мэр ЗаТо Железногорск Сергей Проскурнин 
пояснял, что больше средств по соглашению придется на Же-
лезногорск, так как численность нашего населения превосходит 
Зеленогорск. а именно этот критерий, а не производственная 
прибыль гХК или ЭХЗ, был выделен как основной. админи-
страция города еще в 2012 году представила несколько проек-
тов для финансирования, и два из них, в том числе благодаря 
высокой степени готовности проектно-сметной документации, 
выбраны Росатомом. Это строительство крытого хоккейного 
корта (на месте старой хоккейной коробки) и нового семейно-
развлекательного комплекса (на месте клуба «Спутник»). на-
чать работы предполагается в этом году, первые 200 миллио-
нов уже поступили.

Контроль за осуществлением проектов Росатома в Железно-
горске возьмет на себя общественный наблюдательный совет. 
Куратором со стороны госкорпорации назначен Петр гаврилов, 
генеральный директор горно-химического комбината, депутат 
Законодательного собрания Красноярского края.

Первое заседание общественного наблюдательного наме-
чено на конец января.

Николай РЕБРОВ

ГОВОРИТ И ПЛАЧЕТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

  � Как выжить малому бизнесу в эпоху по-
вышения тарифов?

  � Кто собрался закрывать свое дело из-
за новых расценок на тепло?

  � Есть ли надежда на помощь государ-
ства, края, города?

Модератор – Михаил МАРКОВИЧ

УчастНиКи ОБсУждЕНия:
  � известные в городе предприниматели
  � депутаты совета депутатов
  � представители Красноярского регио-

нального агентства поддержки малого и 
среднего бизнеса

  � представители администрации города

 Во время круглого стола будет
 работать прямая линия с читателями 

по телефону 74-66-11
Свои вопросы можно задавать заранее 

по телефону 75-33-31, 
по электронной почте gig-26@

mail.ru либо на сайте www.gig26.ru

Начало в 11.00

За круглым 
столом

25 января

В местном парламенте 
появится новый депутат. 
Политсовет железногорского 
отделения партии «Единая 
Россия» включил в повестку 
своего заседания, назначенного 
на 24 января, вопрос о 
кандидатуре Радика Садриева 
в связи с досрочным 
прекращением депутатских 
полномочий Владимира 
Тюрина.

С
ПиСоК «медведей» утвержден в 
марте 2010 года накануне выборов 
в депутатский корпус Железногор-
ска, он включает в себя 19 канди-

датур. В связи со скоропостижной смер-
тью Владимира Тюрина в январе 2013 года 
(он был избран в Совет в марте 2010-го по 
партийному принципу) в течение трех ме-
сяцев должна произойти замена кандида-
та. на очереди по списку Радик Садриев, 
он занимает 11 строчку. на сессии Сове-

та депутатов - по прогнозам, она состоит-
ся в конце февраля - кандидатуру Радика 
Узбековича рассмотрят парламентарии и, 
с большой долей вероятности, утвердят. 
окончательно процедуру оформления де-
путатского мандата завершит местный из-
бирком.

Замена кандидата по партийному списку 
в Железногорске осуществляется в рамках 
старой редакции закона «о выборах», сооб-
щил «гиг» руководитель городского избир-
кома Виктор лугарев. То есть замена канди-
дата происходит согласно строгой очеред-
ности в зарегистрированном списке. новый 
же закон, принятый в 2011 году, дает право 
политсоветам местных ячеек рекомендо-
вать кандидатуру, невзирая на занимаемое 
в списке место. Подобной возможностью 
можно будет воспользоваться только в 2015 
году при избрании нового депутатского со-
зыва, подчеркнул лугарев.

о Радике Садриеве в политической тусов-

ке известно немного, и это вполне объяс-
нимо – он производственник. еще недавно 
возглавлял ремонтно-механический завод 
гХК, теперь зам. главного механика пред-
приятия. В железногорском парламенте Са-
дриев пополнит одну из самых многочис-
ленных, но неофициальных фракций - «пар-
тию гХК», сейчас в ней 11 человек. 

Елена ГЛаЗУНОВа

[В ПаРламенТе]

Садриев готовитСя 
Стать депутатом

[За РабоТУ!]

600 миллионов 
от роСатома

В Железногорске вновь 
зафиксированы попытки 
телефонного мошенничества. 
Троим жителям города на 
стационарные телефоны на 
днях звонили неизвестные и 
обманом требовали деньги.

М
УЖчина, звонивший своим по-
тенциальным жертвам, пред-
ставлялся сыном и сообщал, 
что убил человека. необходимо 

срочно заплатить 50 тысяч рублей, говорил 
он изумленному человеку на том конце про-
вода. одному из железногорцев мошенник 
даже предложил пообщаться по телефону 
со следователем, от которого, мол, зави-
сит дальнейшее решение. Потерпевший 
ответил, что требуемой суммы у него нет. 
Тогда злоумышленник предложил собрать, 
сколько есть. однако бдительный гражда-
нин не поддался на уловки жуликов. он свя-
зался с сыном и убедился, что с тем все в 
порядке, а затем сообщил о случившемся 
в полицию.

Другой потерпевший, выслушав шокиру-
ющую историю, заявил, что сейчас же обра-
тится в полицию. мошенник сразу прервал 
разговор и бросил трубку. не удалось вы-
качать деньги и из третьего жителя города. 
После разговора с аферистом он набрал но-
мер своего сына и убедился, что до этого 

разговаривал с преступником.
К слову, в конце декабря прошлого года 

атакам телефонных мошенников подвер-
глись сразу 12 железногорцев. но ни один 
из них не купился на слезные рассказы о 
ДТП и убийствах, в которых якобы винова-
ты их родственники. УмВД Железногорска 
в течение 2012 года проводило большую 
профилактическую работу, направлен-

ную на борьбу с телефонным мошенниче-
ством. Целый ряд публикаций на эту тему 
был и в «гиг». 

Полиция Железногорска просит горожан 
не терять бдительность. При поступлении 
подобных звонков обязательно свяжитесь 
с родственником, о котором идет речь, и 
обратитесь в дежурную часть.

анастасия ЗЫКОВа

Журналист газеты «Город и 
горожане» Маргарита 
Соседова победила во 
Всероссийском конкурсе 
«Гражданская позиция».

К
онКУРС среди журналистов ор-
ганизовала общественная пала-
та Российской Федерации. итоги 
были подведены в москве на пле-

нарном заседании общественной палаты. 
Статьи маргариты Соседовой, опублико-
ванные в газете в 2012 году, признаны луч-
шими в номинации «гражданская инициа-
тива». Церемония награждения состоится 
в москве 29 января в издательском доме 
«московский комсомолец».

отметим, что это не первая победа 
маргариты на журналистском поприще – 
в декабре прошлого года ее статью «Вос-

питание чувствами» о взаимоотношениях 
тренера Виктора Соколова и участницы 
паралимпийских игр марты Прокофьевой 
краевые власти признали самой яркой в 
номинации «лучший материал о разви-
тии адаптивного вида спорта». министр 
спорта Красноярского края Сергей алек-
сеев отметил тогда профессионализм 
железногорского автора, решившегося 
раскрыть сложную тему из жизни людей 
с ограниченными возможностями – их по-
бед и поражений в безжалостном боль-
шом спорте.

мы поздравляем нашу коллегу и же-
лаем ей новых побед в профессиональ-
ной сфере.

Редакция газеты 
«Город и горожане»

[ВноВь]

атака телефонных мошенников

[на РоССийСКом УРоВне]

гражданСкая инициатива «гиг»
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В администрации Железногорска прошло 
совещание о введении транспортной карты.

В 
нем приняли участие представители государственного 
предприятия «Красноярскавтотранс», реализующего проект 
на территории Красноярского края, а также представители 
городских перевозчиков - мП «ПАТП» и Горавтотранса. По-

сле изучения опыта Красноярска железногорцы согласились с не-
обходимостью введения на своей территории транспортной карты, 
снижающей стоимость проезда для пассажиров на 1 рубль. Она сни-
жает конфликтность в транспорте, уходят вечные споры о мелочи и 
сдаче, а главное - выручка перевозчика вырастает на 12-15%.

Как пояснили «ГиГ» в пресс-службе мП «ПАТП», проект начнет 
действовать в Железногорске в марте этого года. Сейчас прово-
дится оформление документации, идет заключение договоров с 
организациями-участниками, устанавливается необходимое обору-
дование для последующей продажи и пополнения счетов карт.

напомним, Железногорск стал вторым городом в крае (после 
Красноярска), реализующим проект «Транспортная карта» на сво-
ей территории.

14-16 февраля в Красноярске состоится           
X Красноярский экономический форум.

В 
рАмКАх мероприятия будут обсуждаться стратегические 
инициативы социально-экономического развития страны на 
период до 2018 года, новые модели экономического роста, 
определяющие институциональные преобразования и повы-

шение качества жизни. Стенд ЗАТО г.Железногорск станет одним из 
основных в общей экспозиции.

рассказывая об участии города в КЭФ-2013, первый заместитель 
главы администрации Сергей Проскурнин сказал:

- мы являемся традиционными участниками мероприятия. В этом 
году представим концепцию развития Железногорского кластера 
инновационных технологий. надеемся привлечь серьезное внима-
ние к своим наработкам. на стенде будут показаны три этапа раз-
вития - что сделано за истекший период, на каком этапе мы нахо-
димся сейчас и к чему двигаемся. Фактически Железногорск станет 
визитной карточкой края.

Ожидается приезд на форум премьер-министра страны Дмитрия 
медведева и большого числа федеральных министров.

Губернатор слушает
29 января пройдет 
прямая линия 
губернатора 
Красноярского 
края Льва 
Владимировича 
Кузнецова.

Г
лАВА региона будет 
отвечать на вопросы 
жителей края с 12.00 
до 14.00 по телефону 

8 (391) 221-65-80. Прямая 
линия пройдет в редакции 
газеты «наш Красноярский 
край». За время, которое 
отведено для общения, до-
звониться сумеет не каж-
дый. Поэтому инициаторы 
онлайн-общения предла-
гают оставлять вопросы 
заранее на сайте газеты 
gnkk.ru, присылать на электронную почту news-gnkk@yandex.ru 
или по адресу редакции: 660075, Красноярск, ул.республики, 
51, строение 1.

Заслуженный мастер 
николай Хренков

Бобслеисту из Железногорска, сотруднику ГХК 
Николаю Хренкову присвоено звание «Заслуженный 
мастер спорта России».

Г
лАВным основанием для присвоения высокого спортивного зва-
ния стало то, что в минувшем сезоне 2011-2012 годов в составе 
экипажа Александра Зубкова разгоняющий четырехместного бо-
лида николай хренков выиграл общий зачет Кубка мира среди 

четверок.
Это не единственное значительное достижение николая хренкова. В 

спортивном сезоне 2010-2011 годов он в составе четверки Зубкова стал 
чемпионом россии и занял третье место в общем зачете Кубка мира сре-
ди четырехместных экипажей, подчеркивает в официальном сообщении 
пресс-служба ГхК.

Два вместо 
шести

Если граждане в течение     
2013 года не сделают свой 
выбор относительно своей 
будущей пенсии, то уже со 
следующего по умолчанию будут 
действовать новые правила.

У 
«мОлчунОВ», тех, кто никогда не вы-
бирал управляющую компанию или 
нПФ для формирования будущей 
пенсии, с 2014 года ее накопительная 

часть будет формироваться на основе двух-
процентного перечисления страховых взносов 
вместо сегодняшних шести.

напомним, россиянам моложе 1966 года рож-
дения, формирующим пенсионные накопления, 
в 2013-м предоставлена возможность изменить 
тариф страхового взноса на накопительную 
часть пенсии самостоятельно. можно оставить 
6 процентов, как сегодня, либо снизить его до 
двух, тем самым увеличив страховой тариф в 
солидарную часть с 16 процентов до 20.

Тарифы страховых взносов делятся на соли-
дарную и индивидуальную части. если индиви-
дуальная отражается на счетах, то солидарная 
поступает на общий, солидарный счет Пенси-
онного фонда, из которого потом выплачива-
ются фиксированный базовый размер трудовой 
пенсии и другие солидарные выплаты.

нововведение означает, что накопительный 
взнос (6 процентов) можно распределить сле-
дующим образом: 2 процента оставить для 
присоединения к накопительной части пенсии, 
а 4 переводить в солидарную часть, точнее 
туда, откуда и платится пенсия - в Пенсионный 
фонд. можно и все 6 процентов направить в 
солидарную часть страхового взноса.

мартовская карта Комментарии на gig26.ru

20.01.2013 
марина авраменко
Кто бы объяснил толком, сколько это бу-

дет стоить и на какой срок. Пусть бы и боль-
ше рубль брали, лишь автобусы нормально 
ходили.

21.01.2013 
томочкина
Карта - хорошая штучка сделали бы для мо-

лодежи тоже, смотрела репортаж в Краснояр-
ске - за «пикалку» КОНДУКТОР ничего не имеет 
(работает от выручки) - им не выгодна!!! А ав-
тобусы действительно в нашей железке плохо 
ходят невозможно уехать - добираешься це-
лый час до Ленинградского - чтобы уехать до-
мой, еду до 15 столовой и пересаживаюсь на 
др.автобус до Ленинградского!!! ПОБОЛЬШЕ 
БЫ В ЧАС ПИК БОЛЬШИХ АВТОБУСОВ!!!
Стиль, орфография и пунктуация авторов 

сохранены

ГимнаЗии и лицеи: вычеркнуть иЗ списка
С начала следующего года лицеи и гимназии 
переименуют, сообщила первый заместитель 
министра образования и науки Красноярского 
края Светлана Маковская.

С
ОГлАСнО новому закону об образовании, должны быть 
упразднены такие названия учебных заведений, как «ли-
цей» и «гимназия». учебное заведение со специализацией  
будет называться общеобразовательной организацией с 

углубленным изучением.
- При этом мы не будем ждать 1 января 2016 года, чтобы пере-

именовать образовательные учреждения. С лета этого года уже 
начнем вносить изменения в их уставы, чтобы с 1 января 2014 года 
начать переименование, - сообщила маковская.

несколько лет назад каждая школа в регионе стремилась на-
звать себя непременно лицеем или гимназией. хотя, по словам 
замминистра, по содержанию образовательных программ ника-
кого уклона и углубления в изучении отдельных групп предметов 
представлено не было.

на сегодняшний день, по данным минобразования края, в ре-
гионе насчитывается 19 лицеев и 36 гимназий. Отметим, новый 
Федеральный закон «Об образовании в российской Федера-
ции» подписан 29 декабря 2012 года и вступит в силу 1 сентя-
бря 2013 года.

в ожиДании премьер-министра

Подготовила маргарита СоСеДоВа
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ДороГое и Дешевое
Первым слово взял глава ЗАТО Ва-

дим Медведев и, задавая тон обсужде-
нию, призвал собравшихся специали-
стов ответить на три принципиальных 
вопроса: что в городе с теплом, какова 
его реальная стоимость и что делается 
для защиты интересов граждан?

На первый вопрос отвечал сити-
менеджер Сергей Пешков. Для нача-
ла он напомнил, что дешевого тепла 
от реактора город лишился два года 
назад. Миллион гигакалорий из годо-
вой потребности в 1,2 млн поставляла 
городу котельная №1 ФГУП «ГХК». При 
этом тариф, по которому продавалось 
тепло, был заведомо ниже реальной 
стоимости. Для комбината это означа-
ло миллиард рублей убытков. Но сло-
во, данное Кириенко, Росатом чест-
но держал до ввода в эксплуатацию 
ЖТЭЦ. С вступлением ее в строй по-
менялась вся схема теплоснабжения 
города. Отныне миллион Гкал долж-
на поставлять городу она, оставляя 
на долю котельных ГТЭ и ГХК около 
200 тысяч Гкал. Полученной мощности 
ЖТЭЦ не хватает, чтобы греть город 
в «большие минусы». Так, первые три 
холодных месяца отопительного сезо-
на 2012-2013 гг. принесли МП «Горте-
плоэнерго» убытков на 440 миллионов 
рублей. План покупки тепла с котель-
ной №1 был перекрыт в 10 раз! Поэ-
тому относительно дешевое угольное 
тепло и получило удорожание.

На этом месте доклад Пешкова был 
прерван общественностью в лице депу-
тата Григория Карпенко: «Сергей Евге-
ньевич, несколько лет назад, когда вы 
сидели в кресле депутата, а не главы 
администрации, вы нас убеждали, что, 
после постройки Железногорской ТЭЦ 
население будет платить меньше. Вы-
ходит, нас обманули?»

Отвечать на вопрос пришлось обо-
им главам.

Пешков: «По проекту получилось, 
что построено всего две очереди Же-
лезногорской ТЭЦ вместо запланиро-
ванных трех, поэтому тариф пока та-
кой высокий».

Медведев: «Обмана нет. Чем боль-
ше тепла будет вырабатывать Желез-
ногорская ТЭЦ, тем меньше будем 
платить. Нам необходимо отрегулиро-

вать всю систему тарифов. По итогам 
первого квартала мы должны вырабо-
тать несколько решений: о поддержке 
муниципальных учреждений из город-
ского бюджета, населения - из краево-
го бюджета. Кроме того, необходимо 
добиваться получения компенсаций 
из края по возмещению затрат Горте-
плоэнерго».

КаК прожить без 
миллиарДа?

Дискуссия с этого места только силь-
нее разгорелась. Анатолий Коновалов, 
вице-спикер, поинтересовался - нель-
зя ли ЖТЭЦ вернуть в структуру ТГК-13, 
чтобы «размазать» наш тариф обще-
краевым? Край давно пользуется та-
ким способом, чтобы сдерживать рост 
тарифов для населения территорий с 
дорогим теплом. К примеру, в Кежем-
ском районе есть поселки, где топят 
даже не мазутом, а сразу электриче-
ством. Попадая в общекраевой котел, 
сверхдорогой электрический тариф ис-
кусственно уменьшается. Видимо, та-

кой путь и хотел предложить Анатолий 
Иванович. Ответ Виктора Дранишни-
кова, главы Гортеплоэнерго, возмож-
ное счастье погасил сразу: «На сегод-
няшний день есть информация, что в 
рамках дальнейшего реформирования 
энергетической системы страны ТГК-13 
будет расформирована и преобразова-
на в 8 генерирующих компаний. Так что 
наших соседей в Сосновоборске ждет 
такой скачок тарифов, по сравнению с 

которым наш будет казаться детским 
лепетом…»

В общем, без миллиарда рублей 
родному городу проблему высоких цен 
на тепло не решить, а вот за денежка-
ми придется побегать. О сложившей-
ся ситуации своевременно был про-
информирован губернатор края, но 
вот его обращение в столицу плодов 
не принесло.

Со всем столичным цинизмом Мо-

сква ответила, что край относится к са-
мостоятельным и мощным регионам, 
способным без чужой помощи решить 
такой вопрос. Учитывая, что бюджет 
региона сверстан с 30-миллиардной 
дырой, самостоятельность находится 
под большим вопросом.

Несопоставимые 
условия

Тем не менее подавляющее боль-
шинство горожан в платежках серьез-
ных изменений не увидят. Те, кто жи-
вут стабильно, получат рост тарифа не 
выше 12% - что называется, не смер-
тельно. А вот для двух тысяч железно-
горцев новый краевой закон заготовил 
изрядную дулю. Эти люди сами созда-
ли себе «несопоставимые условия». То 
есть изменили условия проживания по 
сравнению с декабрем 2012 года - уму-
дрились родить ребенка, купить кварти-

ру, перевезти к себе старую бабушку. 
Для них рост тарифов составит 65% ми-
нимум! Говорить о какой-то социальной 
справедливости здесь не приходится. 
Понятно, что экономистам необходимо 
было взять некую нулевую точку, чтобы 
от нее отсчитывать 12-процентный рост, 
но одним росчерком пера поставить 
под удар благосостояние 15% горожан 
- это перебор. Тем более, что наказа-
ны рублем оказались молодые семьи, 
которых так призывали рожать, люди, 
поверившие государству и вступившие 
в ипотеку (Поменял жилье? Плати по 
полному тарифу!), и, наконец, нормаль-
ные горожане, позаботившиеся о своих 
родителях. (Примеры расчетов по сопо-
ставимым и несопоставимым условиям 
смотрите в таблицах.) Единственная на-
дежда для вышеперечисленных - полу-
чить меры социальной поддержки по 
оплате ЖКУ, подробнее о них читайте 
в нашей газете на стр. 17.

По заверению руководителя город-
ской соцзащиты Любови Дергачевой, 
сегодня 27191 человек уже имеют пра-
во на поддержку государства. В бюд-
жете на эти цели заложено 282 млн ру-
блей. Кроме того, закон предусматри-
вает возможность получения субсидии 
на оплату жилья и коммунальных услуг 
в зависимости от уровня доходов. На 
это выделено еще 34 млн рублей, и 
6000 семей уже получают данную меру 
социальной поддержки.

Резюмируя работу круглого стола, 
глава ЗАТО определил несколько перво-
очередных задач: администрации ЗАТО 
г.Железногорск проработать вопрос с 
министерством ЖКХ о внесении изме-
нений в закон края, затрагивающих во-
просы оплаты населения коммунальных 
услуг; подготовить и провести работу по 
поддержке предпринимательства при 
росте тарифов в формате расширенного 
заседания Совета по развитию предпри-
нимательства; организовать телефоны 
горячей линии для населения с целью 
разъяснительной работы; пригласить 
руководство Региональной энергетиче-
ской комиссии для объяснения порядка 
формирования тарифа для Железногор-
ска; уже сейчас озаботиться вопросом о 
снабжении горячей водой в летний пе-
риод; добиваться увеличения количества 
тепла, выделяемого Железногорской 
ТЭЦ, и главное - обеспечить ЗАТО ста-
бильным гарантированным теплом.

А горожанам остается только прове-
рять расчеты управляющих компаний и 
надеяться, что обращение местной вла-
сти в верха обернется не столько отпи-
сками, сколько деньгами…

михаил марКовиЧ

РАСПЛАТА ЗА ТЕПЛО
Платежки с новой ценой за тепло и горячую воду 
остаются главной темой в городе на протяжении 
последних трех недель. Население искренне пытается 
понять и не понимает, откуда взялось удвоение тарифа. 
Власть, вроде бы, не менее искренно пытается изменения 
объяснить. Так, во вторник в администрации прошел 
круглый стол на тему «Тарифы на тепло для населения в 
2013 году и механизмы социальной защищенности 
населения при росте стоимости коммунальных услуг», 
призванный ответить на все накопившиеся у горожан 
вопросы.

ДеКабрь 2012 ГоДа (сопоставимые условия)

яНварь 2013 ГоДа (Несопоставимые условия)
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Новый федеральный закон 
«Об образовании в РФ» 
вызвал в обществе много 
эмоций. Это понятно, 
ведь он касается 
практически всех и, самое 
главное, нашего будущего.
Закон вступает в силу     
с 1 сентября 2013 года. 
Руководитель Управления 
образования Железногорска 
Валерий Головкин 
рассказал «ГиГ» о том, 
что сегодня больше всего 
тревожит педагогов         
и родителей в связи            
с принятием нового 
образовательного 
регламента.

-В
алерий Геннадьевич, 
почему к закону «Об об-
разовании в РФ» сло-
жилось в основном не-

гативное отношение?
- Замечу, что президент подписал 

седьмую версию федерального зако-
на «Об образовании». Я не помню, что-
бы какой-нибудь другой документ так 
долго готовился и обсуждался. Первая 
претензия к разработчикам заключа-
ется в том, что закон очень сложно 
читать. И дело здесь не только в его 
объемности, хотя он значительно со-
кратился - с первоначальных примерно 
четырехсот страниц до девяносто вось-
ми. В моем понимании, закон должен 
концептуально выстраивать все, что 
связано с образованием, однако в него 
включили все, что можно, за объемно-
стью статей и большим количеством 
отсылок теряются суть и смысл.

Действительно, некоторые статьи  
воспринимаются неоднозначно, дру-
гие вызывают опасения и переживания. 
Отдельные статьи просто обязаны по-
влечь за собой издание большого па-
кета подзаконных актов. И уже сегодня 
на сайте Министерства образования и 
науки РФ такие проекты появляются. 
Надеюсь, к 1 сентября многие момен-
ты прояснятся.

- Что вызывает наибольшее опа-
сение?

- С 1 января 2014 года собствен-
но образовательная деятельность до-
школьных учреждений будет финан-
сироваться субъектами федерации 
посредством предоставления субвен-
ций. Подобную ситуацию мы прожива-
ем со школами с 2006 года, когда пе-
решли на межбюджетные отношения с 
краем и подушевое финансирование. Я 
точно знаю, что методика субвенций, 
которая на сегодняшний день приме-
няется в Красноярском крае, школы 
Железногорска не удовлетворяет. Ду-
маю, директора со мной согласятся - 
в результате школы многое потеряли, 
прежде всего в части материальной 
базы. Аналогичные переживания те-
перь связаны с дошкольными учрежде-
ниями. Бюджет ЗАТ0 Железногорск в 
части дошкольного образования более 
наполненный, чем в других территори-
ях Красноярского края. Как следствие, 
содержание ребенка в детском саду 
у нас дороже по затратам. Но это не 
должно порождать желание сократить 
финансирование. Мы всегда гордились 
комфортностью, безопасностью наших 
детсадов и качеством дошкольного об-
разования. Не хотелось бы сейчас это 
потерять.

- Родители обеспокоены слухами 
о значительном повышении платы 
за детский сад. 

- Размер родительской платы, как и 
прежде, определяет учредитель - муни-
ципалитет. Но до последнего времени 
существовала ограничительная норма: 
размер родительской платы не должен 
превышать 20% от стоимости содержа-
ния ребенка. Сейчас это ограничение 
сняли. На уровне субъекта федерации 
будет определяться некая средняя ве-
личина родительской платы. Я с тру-
дом себе это представляю. Возьмем, 
к примеру, два города Красноярского 
края - Железногорск и Ачинск. Затраты 
в этих городах на дошкольное образо-
вание настолько разные, что говорить 
о какой-то средней величине весьма 
затруднительно.

- Это как средняя температура по 
больнице…

- Точно! Поэтому, пока нет ника-
ких расчетов, я не могу сказать, вы-
растет ли родительская плата. Ясно 
только одно: согласно норме закона, 
родители теперь будут платить толь-
ко за присмотр и уход. Содержание 
зданий и сооружений дошкольных 
учреждений ляжет на плечи муни-
ципалитета. Сохранилось положе-
ние о категориях детей, с родителей 
которых плата не взимается. Льгот-
никами считаются дети-инвалиды, 
сироты, оставшиеся без попечения 
родителей, а также дети с тубер-
кулезной интоксикацией. Однако 
перечень льготников сократился. 
Учредителю дошкольного учрежде-
ния, впрочем, предоставлено право 
определить дополнительные катего-
рии, которые будут освобождаться 
от платы за детсад полностью, или 
она (плата) будет уменьшена. Потя-
нет ли эту ношу бюджет города?

Но отмечу прогрессивный момент, 
не в привязке к родительской плате: 
впервые дошкольное образование ста-
новится полноправным уровнем обра-
зования общего. Это значит, что все 
программы и инициативы, которые 
проявляются на уровне федеральной и 
региональной властей, должны касать-
ся не только школ, но и детских садов. 
Возможно, в будущем это коснется и 
дополнительного образования. Пока 
же проект федеральной программы 
развития допобразования оптимизма 
особого не внушает - в большинстве 
территорий оно находится в положе-
нии падчерицы. Железногорск - при-
ятное исключение.

- Об успехах городских лицеев и 
гимназий известно не только в крае. 
Но, похоже, теперь их ожидают не 
лучшие времена?

- Здесь тоже пока не все ясно. Дело 
в том, что новый закон не содержит 
нормы по поводу видового разнообра-
зия учреждений общего образования. 
То есть с 1 сентября 2013 года все шко-
лы города станут муниципальными об-
щеобразовательными организациями.
Как будет прописана статусность этих 
учреждений, мы узнаем только после 
выхода в свет типового положения. 
Сохранится ли в гимназиях и лицеях 
после 1 сентября 15-процентная ком-
пенсационная выплата? Ответа у меня 
пока нет. Может быть, при формирова-
нии краевых субвенций будет заложена 
норма, которая позволит дополнитель-
но финансировать статусные учреж-
дения. Если же этого не произойдет, 
то надо будет прекратить разговор об 
особом статусе наших лицеев и гимна-
зий, в том числе и в части повышенных 
требований. 

- Перед началом каждого учеб-
ного года возникают проблемы со 
школьными учебниками. Их посто-
янно не хватает. С родителей соби-
рают деньги, хотя среднее образо-
вание у нас считается бесплатным. 
Что по этому поводу говорит новый 
закон?

- Жестко закреплена норма: «Учащи-
еся бесплатно пользуются учебниками 
и учебно-материальной базой школ». 
Но как это будет реализовываться на 
практике - непонятно, поскольку все 
дано на откуп соответствующим бюд-
жетам субъектов федерации и муни-
ципалитетов. По логике этой статьи 
федеральный перечень учебников 
должен быть бесплатным. Но уже не-
сколько лет подряд мы ищем их по 
обменным фондам, созданным в раз-
ных городах края. В итоге учебников 
нам все равно не хватает. Приходится 
привлекать внебюджетные средства, 
иногда и деньги родителей. Кто будет 
оплачивать учебники сейчас? Жизнь 
покажет...

Определенные переживания у меня 
и по поводу транспортного обеспече-
ния. В новом законе сказано, что под-
воз учащихся до школы бесплатный. 
А дальше идет добавление - «между 
поселениями». Как трактовать данное 
словосочетание по отношению к До-
доново, Новому Пути и Тартату? ЗАТО 
Железногорск – это городской округ. 
Могут ли поселки ЗАТО считаться по-
селениями? Если ответ положитель-
ный, то все вопросы снимаются. Если 
отрицательный, то кто будет платить 
за подвоз детей? 

- Есть ли в документе статьи, вы-
зывающие у вас положительную 
реакцию?

- Радует, что у педагогов сохрани-
лось право на досрочную трудовую 
пенсию. По этому поводу тоже было 
много сомнений. Ходили слухи, что ее 
отменят, пенсионный возраст подни-
мут. Новый закон гарантирует зарплату 
педагогам не ниже средней по региону. 
Впервые говорится о выплате компен-
сации за работу по подготовке и про-
ведению ЕГЭ. Теоретически она позво-
лительна и сейчас, а дополнительного 
ресурса для ее выплаты нет. Однако и 
здесь есть нюанс - размер и порядок 
выплаты компенсации за ЕГЭ опреде-
ляются субъектом федерации.

- Уже несколько лет идут разго-
воры о переводе всех школ и дет-
ских садов в статус автономных. 
Что это дает? 

- Закон «Об образовании в РФ» не 
содержит норм по вопросу бюджет-
ности или автономности, это предмет 
для других законов. Поэтому про это 
надо говорить уже за рамками об-
суждаемого закона. Решение, быть 
или не быть организации автоном-
ной, принимает трудовой коллектив. 
Однако решение должно быть взве-
шенным, в том числе с точки зрения 
готовности и возможности зараба-
тывать не в объеме трех рублей, а 
15-25% от годового бюджета. Но на 
сегодняшний день в рамках нашего 
города пока я не вижу возможности 
у школ и детсадов получить столь-
ко средств, чтобы это позволило им 
существенно увеличить  уровень за-
работной платы и материального 
обеспечения образовательного про-
цесса. Хотя опыт автономных учреж-
дений в городе есть — лагеря отды-
ха «Орбита» и «Горный», именно их 

опыт стоит признать положительным. 
Планирует стать автономным лицей 
№102. Но здесь, на мой взгляд, гон-
ка по принципу соцсоревнования не-
допустима.

- Сейчас обсуждается проект за-
кона об исключении учеников из 
школ за пьянство, наркоманию и 
грубое нарушение устава. С одной 
стороны, это защитило бы препо-
давателей, с другой - противоречит 
закону о всеобщем среднем обра-
зовании.

- Это практически по Виктору Сте-
пановичу Черномырдину: «Хотели как 
лучше, а получилось...» Во-первых, в 
проекте содержится оговорка: до 15-
летнего возраста ученика исключать 
из школы нельзя. Вопрос другой – а 
что, если даже это произошло, с че-
ловеком делать дальше? Отправить в 
вечернюю школу? Но в новом законе 
об образовании нет и упоминания о 
таких учреждениях. Ребенок в этой 
истории остается крайним. Что мож-
но с него спросить, если он обитает 
в среде алкоголиков, а предрасполо-
женность к заболеванию передалась 
ему по наследству? Поэтому, думаю, 
нужно начинать не с того, когда и кого 
выгнать из школы, а с Семейного ко-
декса и установления в полной мере 
ответственности родителей, ответ-
ственности не эфемерной.

- Какая судьба тогда ожидает 
сменную школу №92? 

- 92-я... Это один из сложных вопро-
сов. Выходов, как всегда, несколько, на 
мой взгляд, но сначала надо понять, ка-
кой из них более рационален для горо-
да, со всех точек зрения.

- Как вы относитесь к препода-
ванию в школе основ религиозной 
культуры и рекомендации вклю-
чить в обязательную программу 
100 лучших советских и российских 
фильмов?

- У меня всегда было неоднознач-
ное отношение к преподаванию основ 
религиозной культуры в четвертом и 
пятом классах - не тот возраст, чтобы 
изучать эту важнейшую часть истории 
человечества. Я поддерживаю идею 
о том, что такой предмет можно вво-
дить в старших классах и только элек-
тивным курсом. Изучение православия 
либо другой религии в школе, на мой 
взгляд, недопустимо, при всем моем 
уважении к верующим людям, посколь-
ку образование у нас светское. Есть 
другие места, где дети могут по жела-
нию родителей приобщаться к той или 
иной религии. 

Что касается показа 100 лучших 
фильмов на уроках... Старые кинолен-
ты, знаю по себе, можно смотреть мно-
го раз, настолько они душевные и со-
держательные. Меня смущает, как бы 
это благое намерение в очередной раз 
не стало догмой. Попробуй не прочи-
тай 100 произведений! Попробуй не по-
смотри 100 фильмов или 50 мультиков! 
Боюсь, что вслед за этим произойдет 
нормальная реакция любого ребенка 
на насилие - отторжение. К сожале-
нию, первоначальный багаж знаний не 
формируется сам по себе, педагогика 
изначально содержит элемент насилия. 
Задача учителя - минимизировать его, 
чтобы не навредить.

Беседовала
 Марина СИНЮТИНА

Валерий ГОЛОВКИН: 

«К заКону об образовании 
отношусь неоднозначно»
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После 
рождественских 
праздников 
полицейские 
принялись активно 
бороться с продажей 
пива в ларьках.     
По новому закону 
хмельной напиток 
теперь можно 
продавать только в 
магазинах, площадь 
которых не менее 50 
квадратных метров. 
Но, невзирая на 
санкции, пиво из 
ларьков не исчезло.

Б
ыло бы наивным пола-
гать, что все владельцы 
мелких торговых точек 
откажутся от львиной 

доли прибыли, получаемой от 
реализации пива. На шоколад-
ках и соке много не наторгу-
ешь. Проще вообще прикрыть 
бизнес. Несколько ларьков в 
Железногорске после 1 января 
действительно были закрыты. 
Но большинство-то работают. 
И в них по-прежнему торгуют 
«Жигулевским» и «Аяном».

Во время одной из недав-
них профилактических опера-
ций полицейские уличили в 
продаже пива продавца кио-
ска, установленного на авто-
бусной остановке у дома №38 
по Свердлова. Алкоголем тор-
говали также в киоске №29 
(ленинградский проспект, 41), 
в ларьке на автобусной оста-
новке у дома 35 по Свердло-
ва, «По пути» (Свердлова, 19), 
в «Павильоне №33» (Курчатова, 
4а). Протокол составлен и на 
хозяина ночного клуба «Гараж» 
(Южная, 33ж). Только за один 
рейд полицейские изъяли 184 
бутылки пива различного объ-
ема и 20 бутылок водки.

Все пойманные правонару-
шители торговали алкоголем, 
что называется, из-под полы. 
банки-бутылки на витрины не 
выставляли, к покупателям от-
носились настороженно.

однако в Железногорске 
есть киоски, где пиво прода-
ется открыто. об одном из 
них рассказала журналистам 
«ГиГ» жительница города. Ве-
чером она гуляла с собакой и 
обратила внимание на ларек, 
расположенный в торце дома 
48 по проспекту Курчатова. 
Его витрины призывно манили 
прохожих широчайшим ассор-
тиментом хмельной продук-
ции. Мы позвонили в УМВД и 
сообщили об этом факте. Нам 
пообещали навестить точку и 
прекратить безобразие. од-
нако ни на следующий, ни в 
другие дни пиво из ларька 
не убрали. В чем дело? Есть 
в Железногорске предприни-
матели, для которых законы 
не писаны?

Ситуацию прокомментиро-
вал начальник отдела участ-
ковых уполномоченных УМВД 
Алексей Тюпин.

- Некоторые предпринима-
тели в попытках обойти закон 
уведомили налоговые органы, 
что их ларьки отныне занима-
ются предоставлением услуг 
общественного питания. Имен-
но под таким предлогом до сих 
пор торгуют алкоголем в киоске 
на Курчатова, 48. Естественно, 
ни о каком предприятии обще-
пита здесь и речи нет. Суще-
ствует ряд жестких требований 
СанПиН, а также пожарной и 
электробезопасности, которые 
обязаны в подобных случаях 
неукоснительно соблюдаться. 
Кроме того, точки общепита 
должны иметь удобные подъ-

ездные пути и пешеходные до-
ступы ко входу, а прилегающая 
территория - искусственное 
освещение в вечернее время. 
Ни одно из этих условий не вы-
полняется. Да и как на самом 
деле разместить в крохотном 
киоске туалет и раковину, обо-
рудовать гардероб и пожарные 
выходы?..

Как рассказали в полиции, 
кроме вышеупомянутого ларь-
ка по Курчатова, 48 точками 
общепита себя недавно объя-
вили киоски: №20 (Советской 
Армии, 30), №29 (ленинград-
ский проспект, 41), №4 (Кур-
чатова, 48), а также «Экспресс-
закусочная №109» (60 лет 
ВлКСМ, 3а) и торговая точка 
по лесной, 3. Ни в одном из 
ларьков полицейские не об-

наружили канализации, водо-
провода, мойки с краном для 
мытья рук. Нарушения правил 
оказания услуг общественного 
питания были также выявлены 
в киосках «Потап» (Толстого, 
4а), №20 (Советской Армии, 
30), №29 (ленинградский про-
спект, 41).

Казалось бы, на этом можно 
поставить точку — нарушите-
ли пойманы буквально за руку. 
Пиво должно быть изъято, вла-
дельцев и продавцов следует 
оштрафовать на кругленькую 
сумму, а ларькам останется 
либо переориентировать свою 
деятельность, либо закрыться. 
Но не все так просто.

Дело в том, что у правоохра-
нительных органов нет права 
контролировать предприятия 

общественного питания и нала-
гать за нарушения взыскания. 
Этим может заниматься толь-
ко Роспотребнадзор. Алексей 
Тюпин заверил, что все мате-
риалы по выявленным наруше-
ниям будут направлены именно 
в эту организацию. Насколь-
ко быстро отреагирует над-
зорная структура, неизвестно. 
Скорее всего, сначала ограни-
чится лишь предупреждением. 
И лишь после очередной про-
верки начнет вяло требовать с 
предпринимателей соблюде-
ния норм и правил.

Нечто похожее в Железно-
горске уже происходило со-
всем недавно.

Все прошлое лето жители 
домов по улице Крупской бом-
бардировали жалобами УМВД 
и администрацию ЗАТо — тре-
бовали закрыть кафе «бистро», 
где круглосуточно продавали 
спиртное. Загаженные подъ-
езды, замусоренные детские 
площадки и шумные компании 
во дворах — вот чем оберну-
лось для жителей Крупской и 
Кирова это соседство. лобо-
вая атака правоохранителей на 
торговую точку не удалась - ее 
хозяин благоразумно обзавел-
ся бумагой, согласно которой 
заведение являлось предприя-
тием общепита, и прикрывался 
этим документом, как щитом. 
Полицейские, впрочем, соста-
вили несколько администра-
тивных протоколов на продав-
цов и покупателей кафе и даже 
«натравили» на объект санитар-
ных врачей.

По словам Алексея Тюпи-
на, сейчас жалобы от горожан 
на «бистро» прекратились. Но 
не потому, что оно перестало 
функционировать. Здесь по-
прежнему круглосуточно тор-
гуют алкоголем. Причина про-
ста: зимой распивать спирт-
ное на улице неуютно. Жите-
ли близлежащих окрестностей 
со страхом ждут приближения 
весны.

[ВСЕ По ЗАКоНУ?]

ударим по пиву 

С начала года трое 
жителей Железногорска 
не подчинились законным 
требованиям сотрудников 
полиции и были наказаны. 
Об этом сообщил на 
брифинге начальник 
ОГИБДД Андрей 
Толстиков.

П
ЕРВый случай неподчине-
ния полицейским произо-
шел 12 января. Горожане 
сообщили в госавтоинспек-

цию о том, что блокировали автомо-
биль, которым управлял явно нетрез-
вый водитель. Удивительно, как по его 
вине не произошла трагедия! За рулем 
«Хонды» находился 45-летний работ-
ник ГХК, она ехала неровно, создавая 
опасность для встречного транспорта. 

Выруливая со второстепенной дороги, 
«Хонда» не пропустила машины, дви-
жущиеся по главной. Иномарку прижа-
ли к обочине два автомобиля. 

Подъехавший наряд ДПС задер-
жал водителя, он был действительно 
пьян, но пройти медицинское освиде-
тельствование отказался наотрез. В 
отделении мужчина стал вести себя 
агрессивно и порвал все составлен-
ные сотрудниками документы. Как 
сообщил Андрей Толстиков, буйно-
го гражданина лишили водительских 
прав на 2 года.

Другой факт неповиновения пра-
воохранительным органам мог впол-
не стать сценарием остросюжетного 
фильма. Ночью 16 января житель го-
рода позвонил в дежурную часть и со-
общил, что от павильона «Восточный» 
только что отъехала «семерка», кото-

рой управляет пьяный человек. Наря-
ды оГИбДД и ППС, отправленные на 
задержание, заметили жигуленок, он 
ехал в сторону Андреева. Полицей-
ские включили на патрульной маши-
не проблесковые маячки и потребо-
вали, чтобы водитель остановился. 
«Семерка» проехала еще несколько 
десятков метров и затормозила. Ког-
да сотрудники ГИбДД приблизились к 
«жигулям», гражданин внезапно нажал 
на педаль газа. один из полицейских 
через левую дверцу попытался дотя-
нуться до ключей, чтобы вытащить их 
из замка зажигания. Второй сумел на 
ходу проникнуть в автомобиль через 
пассажирскую дверь и экстренно оста-
новил машину с помощью стояночного 
тормоза. При задержании водитель, 
26-летний безработный горожанин, 
вел себя крайне дерзко. В отдел де-

бошира доставили уже в наручниках. 
Выяснилось: он лишался водительских 
прав за управление автомобилем в 
состоянии опьянения. По статье 19.3 
КоАП РФ «Неповиновение законному 
распоряжению сотрудника полиции» 
нарушитель получил 8 суток админи-
стративного ареста. За отказ от про-
хождения медицинского освидетель-
ствования мужчину лишат прав управ-
ления транспортом на 2 года.

Третий железногорец попал в каме-
ру ИВС на сутки за то, что отказался 
поднять стекла передних дверей сво-
его автомобиля по требованию со-
трудников ГИбДД. По словам Андрея 
Толстикова, полицейские при помо-
щи специального прибора выявили на 
автомобиле недопустимую тонировку 
и приказали водителю остановиться. 
Машина затормозила, но при прибли-

жении сотрудников полиции мужчина 
опустил тонированные стекла. он на-
стаивал на том, что ездит зимой имен-
но таким образом. однако нарушени-
ем является сам факт недопустимой 
тонировки, пояснили ему полицей-
ские. Тогда любитель прокатиться с 
ветерком попытался опровергнуть 
показания прибора. Утверждал, что в 
мороз он работать не может.

- Все приборы, которыми пользу-
ются сотрудники оГИбДД, сертифи-
цированы и проходят ежегодную по-
верку, - рассказал Толстиков. - Их по-
казания достоверны при температуре 
воздуха от +35 до -100 С. В тот день, 
по сообщению МЧС, было всего ми-
нус 6 градусов. С машины нарушите-
ля сняты государственные номера. 
Чтобы их вернуть, тонировку придет-
ся удалить.

[СЕбЕ ДоРоЖЕ]

Не дерзите полиции!

Подготовила Анастасия ЗыковА при содействии пресс-службы УМвД
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СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.

чТО? гДЕ? кОгДА?
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
27 яНВАРя Встреча детей блокадного Ленинграда. Твор-

ческая гостиная. 14.00.
28 яНВАРя Вечер-встреча поклонников В.Высоцкого, по-

священная 75-летию автора и исполнителя. Кафе «Театраль-
ное». 19.00.

ЦЕНТР ДОСУГА
24 яНВАРя Спектакль «Банкет на пятом этаже» по пьесе Ро-

диона Овчинникова «Несколько пролетов вверх». В постановке 
заняты 8 актеров «Отдельного театра Андрея Пашнина». Глав-
ные роли исполняют залуженные артисты России А.Пашнин и 
А.Киндяков. Режиссер–постановщик — А.Пашнин. 19.00.

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
27 яНВАРя Спектакль «Приключения Колобка». 10.30, 

12.30.
Справки по телефону 75-34-94.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
25 яНВАРя Праздничное мероприятие «Татьянин день». 

17.00.
28 яНВАРя Открытие выставки «От Чусовой до Океана». 

Реконструкция транспортных плавсредств времен освоения 
Сибири. Автор М.О.Ратгаузский. 15.00.

Выставки: «Художники Красноярья» (работы Е.Аблязовой, 
В.Зотина, Дом искусств, Красноярск), «Души моей перышко» 
(работы Валентины Куликовой, перо, аппликация, Железно-
горск), «По следу мамонта» (итоги летней палеонтологиче-
ской экспедиции).

Справки по телефонам 75-12-54, 75-48-08. Е-mail: museum.
kr26@mail.ru.

ЦГБ ИМ. М.ГОРЬКОГО
С 23 по 25 яНВАРя Творческие встречи с редколлегией ли-

тературного журнала Санкт-Петербурга «НЕВА» в рамках про-
граммы «Территория культуры Росатома». 24 января -  встреча 
писателей с читателями, работниками библиотек, преподава-
телями и учащимися, 18.30. 25 января - мастер-класс для мо-
лодых авторов, 15.00.

ДО 30 яНВАРя Фотовыставка «20 лет без СССР».
24 яНВАРя «Планета Владимир Высоцкий» (к 75-летию со 

дня рождения). Филиал 6. С 11.00. «Самородок из Краснояр-
ского края» (к 165-летию со дня рождения В.И.Сурикова). Фи-
лиал 4. С 13.00.

26 яНВАРя День новых поступлений. Филиал 1. 14.00.
28 яНВАРя Клуб любителей оперы приглашает: «Русский 

бас» (к 75-летию Е.Нестеренко). Филиал 6. 16.00.
29 яНВАРя Книжная выставка «В волшебном мире Андер-

сена». Филиал 1.
30 яНВАРя Театрализованное представление по сказкам 

Г.Х.Андерсена «Эти старые, старые сказки». Филиал 1. 10.00.

ЦГДБ ИМ. А.ГАЙДАРА
24 яНВАРя Слайд-презентация «Животный мир края». 

11.15.
25 яНВАРя Выставка–календарь «В мире интересных про-

фессий»: 26 января – Международный день таможенника. 11.00. 
Выставка-календарь знаменательных дат «27 января – День 
снятия блокады Ленинграда». 11.00.

30 яНВАРя День новой книги: выставка-просмотр «Внима-
ние! Новинки!». 15.00.

В библиотеку поступили новые диски с аудиок-
нигами, компьютерными играми и развлекательно-
познавательными программами. Среди аудиокниг имеются 
произведения, включенные в школьную программу. Диски 
выдаются на дом. Читальный зал 5-9 классов. Справки по 
телефону 72-38-35.

28 яНВАРя - 3 фЕВРАЛя 

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

сын МАРК
у БЕЗРУКИХ Константина 

Евгеньевича и Оксаны Ген-
надьевны

дочь КИРА
у БАКАНОВА Павла Вла-

димировича и ПЕТРОВОЙ 
Яны Анатольевны

сын НИКОЛАЙ
у СОЛОВЬЁВЫХ Николая 

Николаевича и Марии Вла-
димировны

дочь ОЛЬГА
у БОБРОВЫХ Александра 

Сергеевича и Елены Нико-
лаевны

сын МИХАИЛ
у КОМАРОВЫХ Григория 

Григорьевича и Юлии Вик-
торовны

дочь УЛЬяНА
у БУБЕНЩИКОВЫХ Вита-

лия Олеговича и Кристины 
Петровны

сын МАТВЕЙ
у МОРОЗОВЫХ Сергея 

Валерьевича и Татьяны Вик-
торовны

сын ВЕНИАМИН
у НЕДОРЕЗОВЫХ Алек-

сея Валентиновича и Ирины 
Викторовны

дочь АННА
у СОЛОВЬЕВЫХ Сергея 

Владимировича и Натальи 
Павловны

сын КИРИЛЛ
у АЛЕКСЕЕВА Дениса Ни-

колаевича и БУЛАТ Елены 
Геннадьевны

дочь АЛИНА
у ЭНГЕЛЬ Евгения Алек-

сандровича и Елены Алек-
сандровны

сын ЗАХАР
у ПРОХОРОВЫХ Андрея 

Николаевича и Ларисы Ана-
тольевны

дочь ВЕРОНИКА
у ОЛЬХОВИКОВЫХ Де-

ниса Павловича и Ирины 
Сергеевны

сын ДЕМИД
у МИТИНЫХ Кирилла Вик-

торовича и Татьяны Влади-
мировны

дочь АНАСТАСИя
у ПОПОВА Алексея Юрье-

вича и МАКСИМОВОЙ Гали-
ны Михайловны

сын ЕВГЕНИЙ
у РЫЖКОВЫХ Дмитрия 

Николаевича и Марии Ан-
дреевны

дочь АЛИНА
у АБРОСЬКИНЫХ Дми-

трия Валерьевича и Натальи 
Николаевны

дочь ВИКТОРИя
у КОКЛЮЕВЫХ Сергея 

Александровича и Юлии 
Сергеевны

дочь МИЛА
у АНТОНОВА Данилы 

Александровича и ГЕРИЛО-
ВИЧ Евгении Евгеньевны

дочь пОЛИНА
у ТЕЛЮК Кирилла Вя-

чеславовича и Эсты Лаэр-
товны

18 яНВАРя
СИМОНЕНКО Олег Иго-
ревич
СТЕПАНОВА Светлана Ва-
лерьевна

СТУПНИЦКИЙ Михаил Сер-
геевич
КНЯЗЕВА Юлия Семеновнаâ сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà

24 яНВАРя ЧЕТВЕРГ
8.00 Прп. Феодосия Великого, общих житий 
начальника. Прп. Михаила Клопского, Нов-
городского. Прп. Феодосия Антиохийского. 
Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

25 яНВАРя пяТНИЦА
8.00 Мц. Татианы и с нею в Риме постра-
давших. Свт. Саввы, архиеп. Сербского. Ли-
тургия.
17.00 Вечернее богослужение.

26 яНВАРя СУББОТА
8.00 Суббота по Богоявлении. Мчч. Ермила и 
Стратоника. Прп. Иринарха, затворника Ро-
стовского. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

27 яНВАРя ВОСКЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 34-я по Пятидесятнице. Отдание 
праздника Богоявления. Равноап. Нины, про-
светительницы Грузии. Литургия.
16.00 Акафист Богородице.

30 яНВАРя СРЕДА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом пе-
ред иконой Божией Матери  «Неупиваемая 
Чаша».
17.00 Вечернее богослужение.

31 яНВАРя ЧЕТВЕРГ
8.00 Свтт. Афанасия и Кирилла, архиеписко-
пов Александрийских. Прпп. схимонаха Ки-
рилла и схимонахини Марии, родителей прп. 
Сергия Радонежского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

[ОДНОКЛАССНИКИ]

ВСТрЕчи шкОЛЬных 
ДрузЕй

2 февраля в городе пройдут традиционные 
встречи бывших одноклассников. Вчерашние 
выпускники соберутся в стенах родных школ,      
а также в Танцевально-концертном зале              
и Центре досуга.

Т
КЗ приглашает выпускников городских школ на вечер встре-
чи, где их ждут танцевальная программа в ритмах 20 века, 
концертные номера, конкурсы, а главное - возможность по-
общаться с одноклассниками за праздничным ужином. Нача-

ло в 19.00. Предварительное бронирование столиков по телефонам 
75-23-24, 75-36-63.

В Центре досуга выступит группа «Клуб 99». Встреча начнется в 
18.00, справки по телефонам 74-93-80, 76-26-46.
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В Пенсионном фонде Рос-
сии изменился телефон феде-
рального колл-центра. Теперь 
звонки принимаются по ново-
му номеру: 8-800-510-55-55.

Напомним, ПФР запустил колл-
центр в 2010 году. Позвонив по бес-
платному круглосуточному телефо-
ну, любой желающий может в дета-
лях узнать, как работает Программа 
госсофинансирования пенсии, кто и 

как может в нее вступить, для кого 
созданы особые условия софинан-
сирования, также гражданин может 
оставить официальную жалобу на 
действия негосударственных пенси-
онных фондов, связанные с фактами 

фальсификации их агентами догово-
ров обязательного пенсионного стра-
хования, и т.д. Помимо физических 
лиц, операторы колл-центра консуль-
тируют работодателей и самозанятое 
население. 

О фОРмах ОТчеТнОсТи
С 1 января стартовала компания по 

приему индивидуальных сведений и рас-
четов страховых взносов за 2012 год. 

В отчетную компанию за 2012 год 
страхователи – плательщики страховых 
взносов не позднее 15 февраля 2013 
года одновременно, вместе с расчетом 
по начисленным и уплаченным страхо-
вым взносам (РСВ-1) за календарный 
год, представляют сведения индивиду-
ального (персонифицированного) уче-
та (СЗВ-6-1(2), АДВ-6-3 и АДВ-6-2) по 
типу «исходные» за 4 квартал 2012 года 
и сведения о сумме выплат и иных воз-
награждений, начисляемых плательщи-
ками страховых взносов – страховате-
лями в пользу физического лица (СЗВ-
6-3, АДВ-6-4).

Обращаем внимание, что сведения о 
сумме выплат и иных вознаграждений, 
начисляемых плательщиками страхо-
вых взносов – страхователями в поль-
зу физического лица (СЗВ-6-3, АДВ-
6-4), должны предоставляться за пол-

ный 2012 год. 
Все формы отчетности и рекомендуе-

мый порядок их заполнения можно ска-
чать на официальном сайте ПФР (www.
pfrf.ru), а также получить разъяснения 
в Управлении Пенсионного фонда в 
г.Железногорске.

За непредставление индивидуаль-
ных сведений в установленные сроки к 
страхователям, в том числе физическим 
лицам, самостоятельно уплачивающим 
страховые взносы, будут применены 
финансовые санкции в виде взыскания 
10% штрафа от суммы платежей, при-
читающихся в ПФР.

О сПОсОбах 
ПРедОсТаВления 
ОТчеТнОсТи

 Отчетность в ПФР может быть пред-
ставлена тремя способами: 

- лично либо через представителя по 
доверенности;

- посредством почтовой связи; 
- по телекоммуникационным каналам 

связи, подключившись к защищенному 
электронному документообороту (ЭДО) 
в системе индивидуального (персони-
фицированного) учета.

Об элекТРОннОм 
дОкуменТООбОРОТе

На сегодняшний день самым рас-
пространенным и эффективным спо-
собом сдачи отчетности является элек-
тронный документооборот. С УПФР в 
г.Железногорске Соглашения об обмене 
документами в электронном виде заклю-
чили 931 страхователь, что составляет 
70,5 % от общего количества платель-
щиков, которыми представляется 97,5% 
всех индивидуальных сведений, посту-
пающих в УПФР. 

Существует возможность представле-
ния отчетной информации в ПФР через 
уполномоченные организации — бух-
галтерские агентства. Это удобно для 
страхователей, желающих представ-
лять отчетность по ЭДО, но не имеющих 
возможности самим приобрести про-

граммное обеспечение. Бухгалтерские 
агентства наиболее оперативно подают 
сведения в УПФР, в первую половину 
отчетной кампании. 

Более подробную информацию о 
предоставлении услуг по подключению 
к системе электронного документообо-
рота ПФР можно получить в Управлении, 
либо у операторов связи, перечень кото-
рых представлен на странице краевого 
Отделения ПФР в Интернете по адресу: 
http://www.pfrf.ru/ot_krasyar/. 

О кОнсульТиРОВании
Отчетность принимается в УПФР 

в  г .Железногорске  по  адресу 
ул.Октябрьская, 41 (3 этаж). Телефо-
ны для консультаций:  75-68-53, 75-69-
91, 75-47-61.

По вопросам подключения к элек-
тронному документообороту консульта-
ции можно получить по телефонам:  75-
68-53, 75-69-91.

уПфР в г.Железногорске 
красноярского края

С наступлением холодного времени 
года резко возрастает число острых 
респираторных  вирусных инфекций 
(ОРВИ) и гриппа.

Г
РИПП – это высоко контагиозная вирусная ин-
фекция, распространенная повсеместно. Ха-
рактерные клинические проявления гриппа: 
внезапное острое начало заболевания, со-

провождающееся резким повышением температуры 
тела (выше 38˚С), ознобом,  головной болью, болью 
в мышцах, общей слабостью, кашлем. Болезнь может 
протекать легко, однако могут наблюдаться тяжелые 
формы течения вплоть до смертельных исходов.

Возбудители гриппа – вирусы типов А и В, которые 
отличаются агрессивностью, исключительно высокой 
скоростью размножения. За считанные часы после за-
ражения вирус гриппа приводит к глубоким поражени-
ям слизистой оболочки дыхательных путей, открывая 
возможности для проникновения в нее бактерий. Это 
объясняет большее число бактериальных осложнений, 
возникающих при гриппе. Также важной особенностью 
вирусов гриппа является   их  способность  видоизме-
няться: практически ежегодно появляются все новые 
варианты вирусов.

чем ОПасен ГРиПП?
Грипп крайне опасен своими осложнениями:
- легочные осложнения (пневмония, бронхит). Имен-

но пневмония является причиной большинства смер-
тельных исходов от гриппа.

- осложнения со стороны верхних дыхательных путей 
и ЛОР органов (отит, синусит, ринит, трахеит).

- осложнения со стороны сердечно-сосудистой си-
стемы (миокардит, перикардит).

- осложнения со стороны нервной системы (менин-

гит, менингоэнцефалит, энцефалит, невралгии, поли-
радикулоневриты).

Грипп часто сопровождается обострением имею-
щихся хронических заболеваний.

как защиТиТь себя ОТ ГРиППа?
Основной мерой специфической профилактики грип-

па является вакцинация.
Она осуществляется  эффективными противогрип-

позными вакцинами, содержащими актуальные штаммы 
вирусов гриппа, рекомендованные Всемирной органи-
зацией здравоохранения на предстоящий эпидсезон.

Вакцинация рекомендуется всем группам населе-
ния, но особенно показана контингентам из групп ри-
ска: детям начиная  с 6 месяцев, людям преклонного 
возраста, страдающим хроническими заболеваниями, 
медицинским работникам, учителям, студентам, работ-
никам сферы обслуживания, транспорта. Вакцинация 
проводится не позднее, чем за 2-3 недели до начала 
эпидемического подъема заболеваемости.

В период эпидемического подъема заболеваемо-
сти рекомендуется принимать меры неспецифической 
профилактики:

- избегать  контактов с  лицами, имеющими при-
знаки заболевания;

- сократить время пребывания в местах массового 
скопления людей и в общественном транспорте;

- носить медицинскую маску (марлевую повязку);
- регулярно и тщательно мыть руки с мылом или 

протирать их специальным средством для обработ-
ки рук;

- осуществлять влажную уборку, проветривание и 
увлажнение воздуха в помещении;

- вести здоровый образ жизни (полноценный сон, 
сбалансированное питание, физическая активность).

В целях повышения устойчивости организма к ре-
спираторным вирусам, в том числе, к вирусам гриппа, 
как мера неспецифической профилактики, использу-
ются (по рекомендации врача) различные препараты 
и средства, повышающие иммунитет.

чТО делаТь, если Вы забОлели 
ГРиППОм?

Следует остаться дома и немедленно обратить-
ся к врачу. 

Самолечение при гриппе недопустимо. Именно 
врач должен поставить диагноз и назначить необхо-
димое  лечение, соответствующее Вашему состоя-
нию и возрасту.

Необходимо строго выполнять все рекомендации 
лечащего врача: своевременно принимать лекарства 
и соблюдать постельный режим во время болезни, 
так как при заболевании увеличивается нагрузка на 
сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы 
организма. Рекомендуется обильное питье - горячий 
чай, клюквенный или брусничный морс, щелочные ми-
неральные воды.

Для предупреждения распространения инфекции, 
больного следует изолировать от здоровых лиц (же-
лательно выделить отдельную комнату). Помещение, 
где находится больной,  необходимо  регулярно про-
ветривать, предметы обихода, а также полы протирать 
дезинфицирующими средствами.

Общение с больным, по возможности, следует огра-
ничить. При уходе за больным гриппом следует исполь-
зовать медицинскую маску (марлевую повязку).

елена Петровна ЮРТаеВа, главный 
специалист-эксперт отдела 

эпидемиологического надзора

[ПРОФИЛАкТИкА]

Что нужно знать о гриппе?
О рубках 

ухОда в лесах
Администрация ЗАТО г.Железногорск доводит 

до населения муниципального образования инфор-
мацию о планируемых рубках ухода в лесах ЗАТО 
Железногорск в 2013 году, которые будут прово-
диться муниципальным предприятием «Городское 
лесное хозяйство» по итогам проведенного откры-
того аукциона в электронной форме.

Рубки ухода, в том числе и санитарные рубки, 
назначенные лесоустройством, направлены на со-
хранение средообразующих, водоохранных, защит-
ных, санитарно-гигиенических и других полезных 
свойств леса, а так же своевременное использова-
ние древесины. Виды рубок ухода зависят от воз-
раста насаждений и от целей ухода. Вырубая спе-
лые и перестойные деревья, обеспечивается рост 
молодого поколения деревьев, сохраняя вышепе-
речисленные функции. 

Лесохозяйственные мероприятия, в том числе и 
рубки ухода в лесах лесничества «Таежное», будут 
проводиться на следующих территориях:

№
п/п квартал Местоположение рубок ухода

1 2 В районе д. Шивера
2 3 В районе д. Шивера
3 4 В районе д. Шивера
4 21 В районе перед кПП № 4 промзоны
5 25 В районе за кПП № 4 промзоны

6 37 В районе кПП № 3 ул. Верхняя Саянская, 
р. Сайлык

7 38 В районе садоводческого товарище-
ства № 31

8 43 В районе ул. Царевского
9 45 В районе кПП № 3А, вдоль зоны

10 47
В районе от кПП № 3А в сторону родника, 
вблизи садоводческих товариществ №№ 
14, 15, 16, 17, 28, 33, 38

11 48 В районе садоводческих товариществ 
№№ 8, 35

12 51
В районе от кПП № 3А в сторону родника, 
вблизи садоводческих товариществ №№ 
14, 15, 16, 17, 28, 33, 38

13 52 В районе садоводческих товариществ №№ 
28, 33, 38, за пилорамой

14 56
В районе за кПП № 3, вблизи садовод-
ческих товариществ №№ 15, 16, 17, 28, 
33, 38

15 58 В районе кПП № 2, вблизи садоводческих 
товариществ №№ 10, 23, 25, 30

16 66 В районе пос. Новый Путь, между карьером 
и садоводческим товариществом № 42

17 67
В районе садоводческих товариществ №№ 
24, 34, 42, от перекрестка в сторону лаге-
ря «Горный»

для РабОТы ВахТОВым 
меТОдОм 

в ЗАО Золотодобывающая компания  «Полюс» 
(Северо-Енисейский район) требуется:

 - машинист автогрейдера.
Требования к кандидатам: 
1.Наличие удостоверения по профессии.
2.Наличие медицинской водительской справки.
3.Отсутствие противопоказаний по здоровью 

для работы в условиях крайнего севера вахтовым 
методом.

4.Опыт работы на дорожной технике не менее 
двух лет.

Обращаться  в центр занятости населения: Пио-
нерский проезд,6, кабинет 109.

справки по телефону 75-22-14.

кГку «Цзн заТО ГОРОда ЖелезнОГОРска» 
сОВмесТнО с ПРедПРияТиями ГОРОда 

ПРОВОдиТ яРмаРку Вакансий 

яРмаРка сОсТОиТся  

30 янВаРя 2013г. 
В 14 часОВ 00 минуТ 

В программе ярмарки собеседование с претен-
дентами на вакансии: 

- инженер-лаборант
- инженер по охране труда
- инженер по проектно-сметной работе
- мастер 
- машинист экскаватора
- водитель 
- пекарь
- повар  
- продавец продовольственных товаров.

ярмарка состоится 
в информационном зале 

Центр занятости
 по адресу:Пионерский проезд, д. 6.

Приглашаем всех желающих!

[ПО ИНФОРМАЦИИ 
ЦЕНТРА ЗАНяТОСТИ]

пенсионный фонд принимает от 
работодателей отЧетность  за  2012 год

изменился телефон горяЧей линии пенсионного фонда россии
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УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРАВО 
ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ

Имеют право на субсидии:
- пользователи жилого помещения в государствен-

ном или муниципальном жилищном фонде;
- наниматели жилого помещения по договору найма 

в частном жилищном фонде;
- члены жилищного или жилищно-строительного 

кооператива;
- собственники жилого помещения (квартиры, жило-

го дома, части квартиры или жилого дома),
Если граждане, не относящиеся к членам одной се-

мьи, проживают в одном жилом помещении по разным 
основаниям (например, собственники, наниматели и 
др.), то определение их прав на субсидии и расчет раз-
мера субсидий производятся раздельно.

Наличие у заявителя и членов его семьи реги-
страции по месту жительства. 

Субсидия предоставляется по месту постоянного жи-
тельства заявителя в соответствии с его регистрацией 
по месту жительства.

По месту временного пребывания граждан субсидии 
не предоставляются.

Отсутствие задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг или заключе-
ние соглашения по ее погашению.

Граждане считаются имеющими задолженность по 
оплате жилых помещений и коммунальные услуг при 
условии, что они на момент обращения с заявлением 
о получении субсидии не полностью внесли плату за 
жилые помещения и коммунальные услуги:

1) за истекший и/или предшествующие ему про-
житые месяцы - при обращении с заявлением с 10-го 
числа по последнее число текущего месяца;

2) за месяц, предшествующий истекшему, и/или бо-
лее ранние прожитые месяцы - при обращении с заяв-
лением с 1-го до 10-го числа текущего месяца.

СОСТАВ СЕМЬИ ЗАЯВИТЕЛЯ, 
УЧИТЫВАЕМЫЙ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ 
СУБСИДИИ

Состав семьи заявителя (получателя субсидии) 
определяется из числа совместно проживающих с ним 
в одном жилом помещении членов его семьи, вклю-
чая самого заявителя. Разведенные супруги, в том 
числе проживающие в одном жилом помещении, ни 
при каких обстоятельствах не могут считаться члена-
ми одной семьи. 

К членам семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма относятся проживаю-
щие совместно с ним его супруг, а также дети и роди-
тели данного нанимателя. Другие родственники, нетру-
доспособные иждивенцы признаются членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма, если они вселены нанимателем в качестве 
членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. 

К членам семьи собственника жилого помещения 
относятся проживающие совместно с данным собствен-
ником в принадлежащем ему жилом помещении его су-
пруг, а также дети и родители данного собственника. 
Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в 
исключительных случаях иные граждане могут быть при-
знаны членами семьи собственника, если они вселены 
собственником в качестве членов своей семьи.

Отличие между членами семьи нанимателя и соб-
ственника в том, что для гражданина, фактически не 
являющегося членом семьи нанимателя необходимо 
представить судебное решение о вселении в жилое по-
мещение в качестве члена семьи, в то время как соб-
ственник может просто самостоятельно зарегистриро-
вать таких граждан как членов семьи.

К членам семьи иных граждан относятся супру-
ги, родители и дети, а в случаях и в пределах, преду-
смотренных семейным законодательством, родствен-
ники и иные лица пользователя жилого помещения в 
государственном или муниципальном жилищном фон-
де, нанимателя жилого помещения по договору най-
ма в частном жилищном фонде, члена жилищного или 
жилищно-строительного кооператива.

Если заявитель указал в заявлении о предоставле-
нии субсидии в качестве членов своей семьи не всех 
граждан, в том числе родственников (свойственни-
ков), зарегистрированных совместно с ним по месту 
его постоянного жительства, он обязан представить 
дополнительно:

документы, подтверждающие правовые осно-
вания проживания в этом жилом помещении 
граждан, не указанных в заявлении, к которым 
относится:

- договор найма, заключенный с собственником жи-
лого помещения;

- договор поднайма, заключенный с нанимателем 
жилого помещения;

- договор безвозмездного пользования, заключен-
ный с собственником жилого помещения;

- завещание, подтверждающее проживание гражда-
нина в качестве отказополучателя;

- договор пожизненного содержания с иждивением, 
подтверждающий проживание гражданина в качестве 
получателя ренты;

- документ, подтверждающий развод бывших су-
пругов.

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СОВОКУПНОГО 
ДОХОДА СЕМЬИ

Доход семьи для исчисления величины совокупного 
дохода семьи (гражданина) определяется за расчет-
ный период, равный шести последним календарным 
месяцам, предшествующим месяцу подачи заявления 
о предоставлении субсидии.

При исчислении совокупного дохода семьи полу-
чателя субсидии независимо от раздельного или со-
вместного проживания учитываются доходы граждан, 
являющихся по отношению к получателю субсидии или 
членам его семьи: супругом (супругой); родителями 
(усыновителями) несовершеннолетних детей; несовер-
шеннолетними детьми, в т. ч. усыновленными.

При исчислении совокупного дохода учитыва-
ются (краткое изложение):

 все предусмотренные системой оплаты труда  f
выплаты;

 выходное пособие, выплачиваемое при увольне- f
нии, компенсация при выходе в отставку, заработная 
плата, сохраняемая на период трудоустройства при 
увольнении в связи с ликвидацией организации, сокра-
щением численности или штата работников;

 социальные выплаты из бюджетов всех уровней  f
и других источников, к которым относятся:

- пенсии, компенсационные выплаты (кроме ком-
пенсационных выплат неработающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 
гражданами);

- стипендии;
- пособие по безработице;
- пособие по временной нетрудоспособности, бе-

ременности и родам;
- ежемесячное пособие на ребенка;
- ежемесячное пособие на период отпуска по уходу 

за ребенком до 1,5 лет;
 доходы от имущества, принадлежащего на праве  f

собственности семье (гражданину): доходы от реали-
зации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имуще-
ства, от реализации плодов и продукции личного под-
собного хозяйства;

 другие доходы семьи или одиноко проживающего  f
гражданина: денежное довольствие военнослужащих, 
единовременное пособие при увольнении, оплата ра-
бот по договорам, заключаемым в соответствии с ГК 
РФ, материальная помощь, доходы от занятий пред-
принимательской деятельностью, доходы по акциям, 
алименты, получаемые членами семьи, проценты по 
банковским вкладам, наследуемые и подаренные де-
нежные средства;

 компенсации на оплату жилого помещения и ком- f
мунальных услуг, выплачиваемые отдельным категори-
ям граждан (например, членам семей погибших (умер-
ших) военнослужащих);

 денежные средства, выделяемые опекуну (попе- f
чителю) на содержание подопечного;

 денежные средства, направленные на оплату обу- f
чения на платной основе в образовательных учрежде-
ниях всех видов и другие доходы.

УЧЕТ ДОХОДОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Индивидуальные предприниматели предо-
ставляют:

при применении системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности – копии налоговой декларации, за-
веренные налоговыми органами.

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ДОХОДОВ
Если граждане не имеют возможности подтвердить 

документально какие-либо виды доходов, за исключе-
нием доходов от трудовой и индивидуальной предпри-
нимательской деятельности, они могут самостоятельно 
их декларировать в заявлении. 

К таким видам доходов могут относиться до-
ходы:

- от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижи-
мого имущества, за исключением жилого помещения, 
транспортных и иных механических средств;

- от реализации плодов и продукции личного под-
собного хозяйства;

- в виде наследуемых и подаренных денежных 
средств;

- полученные в результате деятельности крестьян-
ского хозяйства;

- в виде алиментов, получаемых членами семьи на 
основании соглашения об уплате алиментов между ро-
дителями (детьми);

- другие доходы, которые не могут быть докумен-
тально подтверждены, а также в случае, если реально 
получаемый доход больше, чем указано в справке о 
доходах (нередко встречается у работающих в част-
ном секторе, у работников, нанятых индивидуальными 
предпринимателями).

ОБОСНОВАННОЕ ОТСУСТВИЕ ДОХОДОВ
Рекомендуется признавать обоснованным указание 

в заявлении отсутствие доходов у следующих катего-
рий граждан: 

- несовершеннолетних граждан, обучающихся в об-
щеобразовательных учреждениях начального и сред-
него образования; 

- лиц, содержащихся под стражей на период предва-
рительного следствия и судебного разбирательства;

- лиц, находящихся на длительном стационарном 
лечении (на период такого лечения); 

- лиц, находящихся в розыске;
- матерей, осуществляющих уход за ребенком до 

3-х лет.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ

Заявление о предоставлении субсидий. ·
Копии и оригиналы документов, подтверждающих  ·

правовые основания отнесения лиц, проживающих со-
вместно с заявителем по месту постоянного жительства, 
к членам его семьи: паспорта, свидетельства о рожде-
нии, о браке, расторжении брака, судебное решение об 
установлении родственных отношений и т.д.

Копии и оригиналы документов, подтверждающих  ·
правовые основания владения и пользования заявите-
лем жилым помещением, в котором он зарегистриро-
ван по месту постоянного жительства: договор найма, 
социального найма, свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на жилое помеще-
ние, договор об отчуждении жилого помещения (купли-
продажи, мены, дарения), акт (свидетельство, договор) 
о приватизации жилого помещения, свидетельство о 
праве на наследство по закону или завещанию.

Документы, содержащие сведения о лицах, заре- ·
гистрированных совместно с заявителем по месту его 
постоянного жительства (справка ЖЭК).

Документы, подтверждающие доходы заявителя  ·
и членов его семьи, учитываемых при решении вопро-
са о предоставлении субсидии за 6 месяцев, предше-
ствующих месяцу обращения.

Документы, содержащие сведения о платежах за  ·
ЖКУ, начисленных за последний перед подачей заяв-
ления месяц, и о наличии (отсутствии) задолженности 
по оплате ЖКУ.

Копии и оригиналы документов, подтверждающих  ·
право заявителя и членов его семьи на меры социаль-
ной поддержки, компенсации по оплате ЖКУ.

Для пенсионеров копии документов снимает спе-
циалист на приеме документов.

ТРЕБОВАНИЯ К СПРАВКАМ О ДОХОДАХ 
ГРАЖДАН

Справки, подтверждающие доходы граждан, 
должны содержать:

- помесячные сведения о всех выплатах, предусмо-
тренных трудовым законодательством и системой 
оплаты труда;

- сведения о периоде, за который приходятся вы-
платы; 

- дату выдачи;
- исходящий регистрационный номер документа;
- сведения о полном наименовании и почтовом 

адресе выдавшего документ органа государственной 
власти, органа местного самоуправления или юриди-
ческого лица, а для индивидуального предпринимателя 
- фамилию, имя, отчество, место жительства и данные 
документа, удостоверяющего личность;

- подпись руководителя организации;
- печать (наличие печати у индивидуального пред-

принимателя не является обязательным).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СУБСИДИИ
Субсидия на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг предоставляется гражданам в пределах 
социальной нормы площади жилья и нормативов по-
требления коммунальных услуг с учетом прожиточного 
минимума, совокупного дохода семьи и действующих 
мер социальной поддержки.

Размер социальной нормы площади жилья, прихо-
дящейся на одного человека, – 22 кв. м.

Размер социальной нормы площади жилья для оди-
ноко проживающих неработающих пенсионеров и ин-
валидов – 33 кв.м.

Размер социальной нормы площади жилья для про-
живающих в общежитии - 9 кв.м.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО СУБСИДИРУЕМАЯ 
ПЛОЩАДЬ ЖИЛЬЯ

Для семей – 10 кв.м. сверх социальной нормы  ·
площади жилья;

для одиноко проживающих неработающих пен- ·
сионеров и инвалидов – 20 кв.м. сверх социальной 
нормы площади жилья.

Прожиточный минимум ежеквартально устанавли-
вается на территории Красноярского края для основных 
социально-демографических групп населения. На день 
подготовки данного материала действует прожиточный 
минимум в следующих размерах:

В расчете на душу населения – 6989 руб.
Трудоспособное население –7467 руб.
Пенсионеры – 5549 руб.
Дети – 6781 руб.
При расчете субсидии используются значения дей-

ствующих на момент обращения за субсидией про-
житочных минимумов социально-демографических 
групп, к которым относятся заявитель и лица из со-
става его семьи. 

Три шкалы предельных расходов 
граждан на оплату ЖКУ для расчета субсидии

1. Для семей, состоящих из пенсионеров и инвали-
дов; семей состоящих из пенсионеров и инвалидов и 
входящих в состав семей детей до 18 лет (студенты 
очной формы обучения до 23 лет)
Коэффициент кратности 
среднедушевого дохода се-
мьи заявителя к величине 
прожиточного минимума

Максимально допустимая 
доля собственных расходов 
на оплату ЖКУ от совокупного 
дохода семьи заявителя, %

До 1 включительно 5
От 1 до 1,1включительно 6
От 1,1 до 1,2 включительно 7
От 1,2 до 1,3 включительно 8
От 1,3 до 1,4 включительно 9
От 1,4 до 1,5 включительно 11
От 1,5 до 1,8 включительно 13
От 1,8 до 5 включительно 15
Свыше 5 22

2. Для семей с детьми
Коэффициент кратности сред-
недушевого дохода семьи зая-
вителя к величине прожиточно-
го минимума

Максимально допустимая 
доля собственных расхо-
дов на оплату ЖКУ от со-
вокупного дохода семьи 
заявителя, %

до 1 включительно 10

от 1 до 1,5 включительно 15

свыше 1,5 22

3. Для трудоспособных граждан
Коэффициент кратности 
среднедушевого дохода се-
мьи заявителя к величине 
прожиточного минимума

Максимально допустимая доля 
собственных расходов на опла-
ту ЖКУ от совокупного дохода 
семьи заявителя, %

до 1 включительно 12

Свыше 1 22

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

Предоставление субсидий может быть приоста-
новлено при условии:

неоплаты получателем субсидии текущих пла- ·
тежей за ЖКУ в течение 2 месяцев (не обязательно 
подряд); 

невыполнения получателем субсидии условий со- ·
глашения по погашению задолженности;

неисполнения получателем субсидии требований о  ·
предоставлении в течение одного месяца после насту-
пления событий, которые влекут за собой уменьшение 
размера субсидии либо прекращение права на получе-
ние субсидии (изменение места жительства получателя 
субсидии и членов его семьи, основания проживания, 
гражданства, состава семьи) документов, подтверж-
дающих такие события.

Предоставление субсидии прекращается при 
условии:

а) изменения места постоянного жительства полу-
чателя субсидии;

б) изменения состава семьи получателя субсидии, 
основания проживания, которые влекут утрату права 
на получение субсидии; 

в) представления заявителем и (или) членами его се-
мьи заведомо недостоверной информации, имеющей 
существенное значение для предоставления субсидии 
или определения (изменения) ее размера, либо невы-
полнения требований в течение одного месяца с даты 
уведомления получателя субсидии о приостановлении 
предоставления субсидии (при отсутствии уважитель-
ной причины ее образования);

г) непогашения задолженности или несогласования 
срока погашения задолженности в течение одного ме-
сяца с даты уведомления получателя субсидии о прио-
становлении предоставления субсидии (при отсутствии 
уважительной причины ее образования).

Уважительными причинами ненадлежащего ис-
полнения получателем соглашений являются:

- стационарное лечение;
- смерть близких родственников;
- невыплата заработной платы в срок и иные при-

чины.
При наличии уважительных причин предостав-

ление субсидии возобновляется вне зависимости 
от условий приостановления предоставления суб-
сидии. 

При отсутствии уважительных причин предоставле-
ние субсидий может быть возобновлено только в слу-
чаях, если в течение периода приостановления предо-
ставления субсидий получатель субсидии:

а) полностью погасит задолженность;
б) в случае возникновения задолженности впервые 

- заключит с кредитором (кредиторами) соглашение 
о погашении задолженности, в течение срока предо-
ставления субсидии;

б) выполнит требования, указанные в пункте 3), и при 
этом будут отсутствовать основания для прекращения 
предоставления субсидий.

Консультации по вопросам предоставления суб-
сидий на оплату ЖКУ можно получить в отделе жи-
лищных субсидий Управления социальной защиты 
населения Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по адресу: ул. Андреева, 21 или по тел. 75-25-
27; 72-35-96. 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ (СЕМЬЯМ)
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Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

15.01.2013                      №35
г.Железногорск

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с 
Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 14.11.2011 № 1810 «Об утверждении порядка и 
условий формирования муниципального задания в отношении муни-
ципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальным казенным, 

муниципальным бюджетным и муниципальным автономным образова-
тельным учреждениям ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных 
услуг в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов:

1.1. Муниципальному казенному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 9 «Светлячок» общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому направлению развития детей (Приложение №1);

1.2. Муниципальному казенному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 13 «Рябинушка» (Приложение №2);

1.3. Муниципальному казенному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 17 «Подснежник» (Приложение №3);

1.4. Муниципальному казенному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 18 «Веселые ребята» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно–
речевому направлению развития детей (Приложение №4);

1.5. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательно-
му учреждению Детский сад № 19 «Светлана» для детей раннего воз-
раста (Приложение №5);

1.6. Муниципальному казенному дошкольному образовательно-
му учреждению «Детский сад № 20 «Солнышко» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-
речевому направлению развития детей (Приложение №6);

1.7. Муниципальному казенному дошкольному образователь-
ному учреждению «Детский сад № 22 «Весёлые кузнечики» обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлением деятельно-
сти по познавательно-речевому направлению развития детей (При-
ложение №7);

1.8. Муниципальному казенному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 23 «Золотой петушок» компенсирующе-
го вида (Приложение №8);

1.9. Муниципальному казенному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 24 «Орленок» (Приложение №9);

1.10. Муниципальному казенному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 27 «Рябинка» общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно–
речевому направлению развития детей (Приложение №10);

1.11. Муниципальному казенному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 29 «Золотая рыбка» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно–
речевому направлению развития детей (Приложение №11);

1.12. Муниципальному казенному дошкольному образовательно-
му учреждению «Центр развития ребёнка - Детский сад № 30 «Фиал-
ка» (Приложение №12);

1.13. Муниципальному казенному дошкольному образовательно-
му учреждению «Детский сад № 31 «Колокольчик» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-
речевому направлению развития детей (Приложение №13);

1.14. Муниципальному казенному дошкольному образовательно-
му учреждению «Детский сад № 32 «Голубок» комбинированного вида 
(Приложение №14);

1.15. Муниципальному казенному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 33 «Золотой Петушок» общеразвивающе-
го вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическо-
му направлению развития детей (Приложение №15);

1.16. Муниципальному казенному дошкольному образовательно-
му учреждению «Детский сад №36 «Флажок» общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-
речевому направлению развития детей (Приложение №16);

1.17. Муниципальному казенному дошкольному образовательно-
му учреждению «Детский сад № 37 «Теремок» компенсирующего вида 
(Приложение №17);

1.18. Муниципальному казенному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 40 «Медвежонок» для детей раннего воз-
раста (Приложение №18); 

1.19. Муниципальному казенному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 45 «Малыш» (Приложение №19); 

1.20. Муниципальному казенному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 51 «Колосок» (Приложение №20); 

1.21. Муниципальному казенному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 52 «Земляничка» (Приложение №21);

1.22. Муниципальному казенному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 53 «Аленушка» (Приложение №22); 

1.23. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательно-
му учреждению «Детский сад № 54 « Берёзка» присмотра и оздоров-
ления» (Приложение №23); 

1.24. Муниципальному казенному дошкольному образовательно-
му учреждению «Детский сад №58 «Гнездышко» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 
направлению развития детей» (Приложение №24); 

1.25. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательно-
му учреждению «Детский сад № 59 «Солнечный» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-
речевому направлению развития детей (Приложение №25); 

1.26. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 60 «Снегурочка» (Приложение №26); 

1.27. Муниципальному казенному дошкольному образовательно-
му учреждению «Детский сад № 61 «Пчелка» общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-
речевому направлению развития детей (Приложение №27); 

1.28. Муниципальному казенному дошкольному образовательно-
му учреждению «Детский сад № 62 «Улыбка» комбинированного вида 
(Приложение №28); 

1.29. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 63 «Лесные гномики» (Приложение №29); 

1.30. Муниципальному автономному дошкольному образовательно-
му учреждению «Центр развития ребёнка–детский сад № 64 «Алые па-
руса» (Приложение №30); 

1.31. Муниципальному казенному дошкольному образовательно-
му учреждению Детский сад № 65 «Дельфин» комбинированного вида 
(Приложение №31); 

1.32. Муниципальному казенному дошкольному образовательно-
му учреждению Детский сад № 66 «Аистенок» комбинированного вида 
(Приложение №32); 

1.33. Муниципальному казенному дошкольному образовательно-
му учреждению «Детский сад № 67 «Капитошка» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 
направлению развития детей (Приложение №33); 

1.34. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 68 «Белоснежка» (Приложение №34); 

1.35. Муниципальному казенному дошкольному образовательно-
му учреждению «Детский сад № 70 «Дюймовочка» комбинированно-
го вида (Приложение №35); 

1.36. Муниципальному казенному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 71 «Сибирская сказка» комбинированно-
го вида (Приложение №36); 

1.37. Муниципальному казенному дошкольному образовательно-
му учреждению «Детский сад № 72 «Дельфиненок» компенсирующе-
го вида (Приложение №37).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по соци-
альным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава администрации С.Е.пЕшКОв

Об уТвЕРЖДЕНИИ МуНИЦИпАЛьНОГО ЗАДАНИЯ МуНИЦИпАЛьНыМ КАЗЕННыМ,  
МуНИЦИпАЛьНыМ бюДЖЕТНыМ И МуНИЦИпАЛьНыМ АвТОНОМНыМ ДОшКОЛьНыМ 

ОбРАЗОвАТЕЛьНыМ учРЕЖДЕНИЯМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ОКАЗАНИЕ 
МуНИЦИпАЛьНых уСЛуГ в 2013 ГОДу И пЛАНОвОМ пЕРИОДЕ 2014 И 2015 ГОДОв
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В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», решением 
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 13.12.2011 № 20-124Р «Об определе-
нии органа, уполномоченного на организацию и проведение открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», 
руководствуясь статьями 42, 47 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 23.12.2011 № 2149 «Об утверждении состава постоянно 
действующей комиссии по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом»:

1.1. В приложении № 1 к постановлению слово «К.Г.Удотова» заменить 

словом «Н.В.Братышева». 
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Ма-

шенцева) довести до сведения населения постановление через газету «Го-
род и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Глава администрации С.Е.ПЕшков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

16.01.2013                      №37
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк
ПоСТАНовЛЕНИЕ

16.01.2013                      №38
г.Железногорск

о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПоСТАНовЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо Г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк оТ 
23.12.2011 № 2149 «об уТвЕРЖДЕНИИ  СоСТАвА ПоСТоЯННо ДЕйСТвующЕй коМИССИИ По 

оТбоРу уПРАвЛЯющЕй оРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ уПРАвЛЕНИЯ МНоГоквАРТИРНыМ ДоМоМ»

о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПоСТАНовЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо Г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк оТ 
08.11.2011 № 1776 «о СоЗДАНИИ АукЦИоННой коМИССИИ По РАЗМЕщЕНИю ЗАкАЗов НА 
ПоСТАвкИ ТовАРов, выПоЛНЕНИЕ РАбоТ, окАЗАНИЕ уСЛуГ ДЛЯ МуНИЦИПАЛьНых НуЖД 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо Г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк»
В соответствии со ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.7 

Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
10.02.2011 № 12-71Р «Об определении органа местного самоуправления, упол-
номоченного на осуществление функций по размещению заказов для заказчи-
ков, органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размеще-
ния заказов, и об утверждении Положения о порядке взаимодействия уполно-
моченного органа, муниципальных заказчиков и иных заказчиков при форми-
ровании и размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений ЗАТО Желез-
ногорск», постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.01.2008 
№ 79п «Об отмене постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
16.01.2008 № 14-п и о возложении функций органа, уполномоченного на раз-
мещение муниципального заказа, органа, уполномоченного на осуществление 
контроля в сфере размещения муниципального заказа», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

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

08.11.2011 № 1776 «О создании аукционной комиссии по размещению заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
Администрации ЗАТО г.Железногорск» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению слова «К.Г. Удотова» заменить 
словами «Н.В. Братышева». 

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести до сведения населения постановление через газету «Го-
род и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Про-
скурнина.

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

Глава администрации С.Е.ПЕшков
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О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск От 

26.03.2012 № 534 «Об утверЖдении пОрядка 
сОставления и утверЖдения плана финансОвО-
хОзяйственнОй деятельнОсти муниципальнОГО 

учреЖдения»
В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», в соответствии Уставом  ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 26.03.2012 № 534 «Об утвержде-

нии Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципально-
го учреждения» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению «Порядок составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципального учреждения»: в пункте 2.10 слова «одновременно с предо-
ставлением на утверждение муниципального задания на соответствующий период по данному учрежде-
нию» заменить словами «до 31 января финансового года».

1.2. Изложить приложения № 2, 3  к постановлению в новой редакции в соответствии с Приложени-
ями №  1, 2 к настоящему постановлению. 

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск  (Л.В.Машенцева) довести настоящее 
постановление до всеобщего сведения  через газету «Город и горожане».

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

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

5.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации с.е.пешкОв

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация затО г.ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

17.01.2013                      №46
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.01.2013 № 46

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.03.2012 № 534

типОвая фОрма плана
финансОвО-хОзяйственнОй деятельнОсти 
муниципальнОГО бЮдЖетнОГО учреЖдения

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы 
администрации ЗАТО г.Железногорск
________________________________
___________________ И.О.Фамилия 
«____» _______________ 20___ г.

План
финансово - хозяйственной деятельности 

муниципального бюджетного учреждения ______________________________________________________________
    (наименование учреждения)
на финансовый 20 ____ год и плановый период _________________________________________________________
«____» ___________________ 20__ г. 
(дата составления документа) 

1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении:

Полное наименование муниципального бюджетного учреждения 

Сокращенное наименование муниципального бюджетного учреждения 

Юридический адрес 

Адрес фактического местонахождения 

Телефон/факс/адрес электронной почты 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон 

Ф.И.О. бухгалтера учреждения, телефон 

Банковские реквизиты 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 

Наименование единиц измерения показателей, включенных в План и их коды по Об-
щероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) 

Информация о предоставлении в Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными 
муниципальному учреждению (указывается дата предоставления Сведений в ФУ, сум-
ма - по каждому Сведению отдельно) 

2. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения, в соответствии с федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

2.1. ___________________________________________________
2.2. ___________________________________________________
…
3. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам дея-

тельности, в соответствии с уставом учреждения:
3.1. ___________________________________________________
3.2. ___________________________________________________
4. Перечень услуг (работ) муниципального бюджетного учреждения, относящихся в соответствии с уста-

вом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юри-
дических лиц осуществляется за плату:

№ пп Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)

1. Платные:

…

2. Частично платные:

…

5. Общая балансовая стоимость недвижимого и движимого муниципального имущества на дату состав-
ления Плана: 

№ пп Наименование показателя Сумма, в руб.

1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имуще-
ства, всего

в том числе стоимости имущества:

1.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве опе-
ративного управления

1.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником иму-
щества учреждения средств 

1.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной при-
носящей доход деятельности

2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имуще-
ства, всего

2.1 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

6. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения:

№ пп Наименование показателя

Сумма, в руб.

Финансовый n* год
Плановый период

n+1 год n+2 год

1 2 3 4 5

1. Нефинансовые активы, всего

из них:

1.1. недвижимое имущество, всего 

в том числе: остаточная стоимость

1.2. особо ценное движимое имущество, всего

в том числе: остаточная стоимость

2. Финансовые активы, всего

из них:

2.1. дебиторская задолженность по доходам

2.2. дебиторская задолженность по расходам

3. Обязательства, всего

из них:

3.1. просроченная кредиторская задолженность

n* - очередной финансовый год
7. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения:

№ пп Наименование показателя

Сумма, в руб.

Ожидаемое (факти-
ческое) исполнение 
n-1 год

Финан-
совый 
n год

Плановый период

n+1 год n+2 год

1 2 3 4 5 6

1. Остаток средств на начало года, всего

в том числе:

1.1. по лицевым счетам, открытым в Отделе № 6 
Управления Федерального казначейства по 
Красноярскому краю 

1.2. по счетам, открытым в кредитных органи-
зациях 

2. Поступления, всего 

из них:

2.1. субсидий на выполнение муниципального за-
дания

2.2. целевых субсидий

2.3. бюджетных инвестиций

2.4. поступлений от оказания учреждением услуг (вы-
полнения работ), относящихся в соответствии с 
уставом учреждения к его основным видам де-
ятельности, предо-ставление которых для фи-
зических и юридических лиц осуществляется на 
платной или частично платной основе

в том числе:

Услуга № 1

Услуга № 2

…

2.5. поступлений от реализа-ции ценных бумаг 

2.6. поступлений от иной приносящей доход деятель-
ности 

Справочно: 

Объем публичных обя-зательств перед физичес-
ким лицом, подлежащих исполнению в денеж-
ной форме, полномочия по исполнению кото-
рых от имени органа местного самоуправления 
передают-ся в установленном порядке учреж-
дению, всего

3. Выплаты, всего

в том числе:

3.1. оплата труда и начисления на оплату труда

3.1.1. заработная плата 

3.1.2. начисления на оплату труда

3.2. услуги связи

3.3. транспортные услуги

3.4. коммунальные услуги 

3.5. арендная плата за пользование имуществом

3.6. услуги по содержанию имущества

3.7. прочие услуги 

3.8. безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям

3.9. пособия по социальной помощи населению

3.10. приобретение основных средств

3.11. приобретение нематериальных активов

3.12. приобретение материальных запасов

3.13. приобретение ценных бумаг

3.14. прочие расходы

3.15. иные выплаты, не за-прещенные законодатель-
ством Российской Федера-ции

4. Из строки 3:
выплаты, связанные с выполнением муниципаль-
ным учреждением муници-пального зада-
ния, всего 

в том числе:

4.1. оплата труда и начисления на оплату труда

4.1.1. заработная плата 

4.1.2. начисления на оплату труда

4.2. услуги связи

4.3. транспортные услуги

4.4. коммунальные услуги 

4.5. арендная плата за пользование имуществом

4.6. услуги по содержанию имущества

4.7. прочие услуги 

4.8. безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям

4.9. пособия по социальной помощи населению

4.10. приобретение основных средств

4.11. приобретение нематериальных активов

4.12. приобретение материальных запасов

4.13. приобретение ценных бумаг

4.14. прочие расходы

4.15. иные выплаты, не запрещенные законодатель-
ством Российской Федерации

5. Остаток средств на конец года, всего

8. Штатная численность и средняя заработная плата работников муниципального бюджетного учрежде-
ния: 

№ пп Наи ме но ва ние показателя Ед. изм.
О ж и д а е м о е 
(фактичес-кое) ис-
полнение n-1 год

Финан-
совый 
n год

Плановый период

n+1 год n+2 год

1. Штатная численность работников му-
ниципального бюджетного учрежде-
ния на начало года

Шт.ед.

2. Штатная численность работников му-
ниципального бюджетного учрежде-
ния на конец года

Шт.ед.

3. Средняя заработная плата работников 
муниципального бюджетного учреж-
дения (по штатной численности)

руб.

9. Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения:

№ пп Наи ме но ва ние показателя Ед. изм.

О ж и д а е м о е 
(фактическое) 
и с п о л н е н и е 
n-1 год

Финан-
совый 
n год

Плановый период

n+1 год n+2 год

1. Общая сумма прибыли муни-ципального 
бюджетного учреждения после налогооб-
ложения, всего

руб.

в том числе:

1.1. сумма прибыли после нало-гообложения, 
образовав-шаяся в связи с оказанием муни-
ципальным бюджет-ным учреждением плат-
ных услуг (работ)

руб.

Руководитель муниципального

бюджетного учреждения 
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального

бюджетного учреждения 
(подпись) (расшифровка подписи)«Согласовано»

Руководитель отраслевого
(структурного) подразделения
Администрации ЗАТО г.Железногорск _______________ __________________________
                    (подпись)       (расшифровка подписи)
Руководитель КУМИ _______________ _________________________
                (подпись)        (расшифровка подписи)

Руководитель УЭП _______________ __________________________
                              (подпись)           (расшифровка подписи)

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.01.2013 № 46
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типОвая фОрма плана
финансОвО-хОзяйственнОй деятельнОсти 

муниципальнОГО автОнОмнОГО учреЖдения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ УТВЕРЖДАЮ

Наблюдательного совета Руководитель муниципального 

муниципального автономного учреждения автономного учреждения 

________________________________ _____________________________ 

(наименование учреждения) (наименование учреждения) 

Текст заключения:________________ 

________________________________ ________________ И.О.Фамилия

«____»_______________20___г. «____»_______________20___г. 

Председатель Наблюдательного совета 

__________________ И.О.Фамилия
 

План
финансово - хозяйственной деятельности 

муниципального автономного учреждения _____________________________________________________________
  (наименование учреждения)
на финансовый 20 ____ год и плановый период_________________
«____» ___________________ 20__ г.
(дата составления документа) 

1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении:

Полное наименование муниципального автономного учреждения 

Сокращенное наименование муниципального автономного учреждения 

Юридический адрес 

Адрес фактического местонахождения 

Телефон/факс/адрес электронной почты 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон 

Ф.И.О. бухгалтера учреждения, телефон 

Банковские реквизиты 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 

Наименование единиц измерения показателей, включенных в План и их коды по Общерос-
сийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) 

Информация о предоставлении в Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными му-
ниципальному учреждению (указывается дата предоставления Сведений в ФУ, сумма - по 
каждому Сведению отдельно) 

2. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения:

№ пп Фа ми лия, имя, от чест во Долж ность

3. Цели деятельности муниципального автономного учреждения, в соответствии  с федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

3.1. ___________________________________________________
3.2. ___________________________________________________
…

4. Виды деятельности муниципального автономного учреждения, относящиеся к его основным видам дея-
тельности, в соответствии с уставом учреждения:

4.1. ___________________________________________________
4.2. ___________________________________________________
…

5. Перечень услуг (работ) муниципального автономного учреждения, относящихся в соответствии с уста-
вом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юри-
дических лиц осуществляется за плату:

№ пп Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)

1. Платные:

…

2. Частично платные:

…

6. Общая балансовая стоимость недвижимого и движимого муниципального имущества на дату состав-
ления Плана: 

№ пп Наименование показателя Сумма, в тыс.руб.

1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 
всего

в том числе стоимости имущества:

1.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве опера-
тивного управления

1.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имуще-
ства учреждения средств 

1.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной принося-
щей доход деятельности

2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

2.1 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

7. Показатели финансового состояния муниципального автономного учреждения:

№ пп Наименование показателя

Сумма, в тыс.руб.

Финансовый n* год
Плановый период

n+1 год n+2 год

1. Нефинансовые активы, всего

из них:

1.1. недвижимое имущество, всего 

в том числе: остаточная стоимость

1.2. особо ценное движимое имущество, всего

в том числе: остаточная стоимость

2. Финансовые активы, всего

из них:

2.1. дебиторская задолженность по доходам

2.2. дебиторская задолженность по расходам

3. Обязательства, всего

из них:

3.1. просроченная кредиторская задолженность

n* - очередной финансовый год

8. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального автономного учреждения:

№ пп Наименование показателя

Сумма, в тыс.руб.

Ожидаемое (факти-
ческое) исполнение 
n-1 год

Финан-
совый 
n год

Плановый период

n+1 год n+2 год

1 2 3 4 5 6

1. Остаток средств на начало года, 
всего

в том числе:

1.1. по лицевым счетам, открытым в От-
деле № 6 Управления Федераль-
ного казначейства по Краснояр-
скому краю 

1.2. по счетам, открытым в кредитных 
организациях 

2. Поступления, всего 

из них:

2.1. субсидий на выполнение муници-
пального задания



38
Город и горожане/№5/24 января 2013 совершенно официально

2.2. целевых субсидий

2.3. бюджетных инвестиций

2.4. поступлений от оказания учрежде-
нием услуг (выполнения работ), от-
носящихся в соответствии с уставом 
учреждения к его основным видам 
деятельности, предо-ставление ко-
торых для фи-зических и юридиче-
ских лиц осуществляется на платной 
или частично платной основе

в том числе:

Услуга № 1

Услуга № 2

…

2.5. поступлений от реализа-ции цен-
ных бумаг 

2.6. поступлений от иной приносящей 
доход деятель-ности 

Справочно: 

Объем публичных обя-зательств пе-
ред физичес-ким лицом, подлежа-
щих исполнению в денежной фор-
ме, полномочия по исполнению ко-
торых от имени органа местно-
го самоуправления передают-ся 
в установленном порядке учреж-
дению, всего

3. Выплаты, всего

в том числе:

3.1. оплата труда и начисления на 
оплату труда

3.1.1. заработная плата 

3.1.2. начисления на оплату труда

3.2. услуги связи

3.3. транспортные услуги

3.4. коммунальные услуги 

3.5. арендная плата за пользование 
имуществом

3.6. услуги по содержанию имущества

3.7. прочие услуги 

3.8. безвозмездные перечисления го-
сударственным и муниципальным 
организациям

3.9. пособия по социальной помощи 
населению

3.10. приобретение основных средств

3.11. приобретение нематериальных 
активов

3.12. приобретение материальных за-
пасов

3.13. приобретение ценных бумаг

3.14. прочие расходы

3.15. иные выплаты, не за-прещенные 
законодатель-ством Российской 
Федера-ции

4. Из строки 3:
выплаты, связанные с выполнени-
ем муниципаль-ным учреждением 
муници-пального задания, всего 

в том числе:

4.1. оплата труда и начисления на 
оплату труда

4.1.1. заработная плата 

4.1.2. начисления на оплату труда

4.2. услуги связи

4.3. транспортные услуги

4.4. коммунальные услуги 

4.5. арендная плата за пользование 
имуществом

4.6. услуги по содержанию имущества

4.7. прочие услуги 

4.8. безвозмездные перечисления го-
сударственным и муниципальным 
организациям

4.9. пособия по социальной помощи 
населению

4.10. приобретение основных средств

4.11. приобретение нематериальных 
активов

4.12. приобретение материальных за-
пасов

4.13. приобретение ценных бумаг

4.14. прочие расходы

4.15. иные выплаты, не за-прещенные 
законодатель-ством Российской 
Федера-ции

5. Остаток средств на конец года, 
всего

9. Штатная численность и средняя заработная плата работников муниципального автономного учреж-
дения: 

№ пп Наи ме но ва ние показателя Ед. изм.
О ж и д а е м о е 
(фактичес-кое) ис-
полнение n-1 год

Финан-
совый 
n год

Плановый период

n+1 год n+2 год

1. Штатная численность работников му-
ниципального автономного учрежде-
ния на начало года

Шт.ед.

2. Штатная численность работников му-
ниципального автономного учрежде-
ния на конец года

Шт.ед.

3. Средняя заработная плата работников 
муниципального автономного учрежде-
ния ( по штатной численности)

руб.

10. Потребители услуг (работ) муниципального автономного учреждения и средняя стоимость услуг (ра-
бот) для потребителей:

№ пп Наи ме но ва ние показателя Ед. изм.
О ж и д а е м о е 
(фактичес-кое) ис-
полнение n-1 год

Финан-
совый 
n год

Плановый период

n+1 год n+2 год

1. Общее количество потреби-телей, вос-
пользовавшихся услугами (работами) 
муниципального автономного учреж-
дения, всего

человек

в том числе:

бесплатными, из них по видам услуг: человек

…

Платными или частично платными, из них 
по видам услуг:

человек

…

2. Средняя стоимость получения платных 
или частично платных услуг для потре-
бителей, всего 

руб.

в том числе по видам услуг: руб.

…

11. Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения:

№ пп Наи ме но ва ние показателя Ед. изм.
Ожидаемое (фак-
тическое) испол-
нение n-1 год

Ф и н а н -
совый 
n год

Плановый период

n+1 год n+2 год

1. Общая сумма прибыли муниципаль-
ного автономного учреждения после 
налогооб-ложения, всего

тыс. руб.

в том числе:

1.1. сумма прибыли после нало-
гообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным 
автономным учреждением платных 
услуг (работ)

тыс. руб.

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения 
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник финансово-экономической 
службы муниципального автономного
учреждения ______________ ___________________________
                      (подпись)        (расшифровка подписи) 

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск От 

12.04.2011 № 671 «О сОздании аукциОннОй 
кОмиссии пО размещению заказОв на пОставку 
тОварОв, выпОлнение рабОт, Оказание услуГ для 

муниципальных нуЖд управления ГОрОдскОГО 
хОзяйства администрации затО Г.ЖелезнОГОрск»

В соответствии со ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.7 Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
10.02.2011 № 12-71Р «Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на осущест-
вление функций по размещению заказов для заказчиков, органа, уполномоченного на осуществление кон-
троля в сфере размещения заказов, и об утверждении Положения о порядке взаимодействия уполномо-
ченного органа, муниципальных заказчиков и иных заказчиков при формировании и размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных 
учреждений ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.01.2008 
№ 79п «Об отмене постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.01.2008 № 14-п и о воз-
ложении функций органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, органа, уполномо-
ченного на осуществление контроля в сфере размещения муниципального заказа», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 12.04.2011 № 671 «О создании 

аукционной комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск» сле-
дующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению слова «К.Г.Удотова» заменить словами «Н.В.Братышева». 
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения 

населения постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава администрации с.е.пешкОв

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация затО г.ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

17.01.2013                      №47
г.Железногорск

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация затО г.ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

17.01.2013                      №55
г.Железногорск

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация затО г.ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

18.01.2013                      №68
г.Железногорск

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г. ЖелезнОГОрск От 

24.12.2004 №2152 "Об утверЖдении нОрмативОв 
пОтребления кОммунальных услуГ населением 

затО ЖелезнОГОрск на 2005 - 2012 ГОды"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 154 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск и рекомендациями Мини-
стерства жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

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

24.12.2004 N 2152 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг населением 
ЗАТО Железногорск на 2005 - 2012 годы":

1.1. В названии постановления слова "на 2005 - 2012 годы" заменить словами "на 2005 - 
2013 годы".

1.2. В пункте 1 после слова "Утвердить" слова "на 2005 - 2012 годы" заменить словами "на 
2005 - 2013 годы".

1.3. В пункте 2 после слова "Утвердить" слова "на 2005 - 2012 годы" заменить словами "на 
2005 - 2013 годы".

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести насто-
ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкину) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г.Латушкина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации с.е.пешкОв

Об утверЖдении муниципальнОГО задания 
муниципальным бюдЖетным ОбразОвательным 

учреЖдениям дОпОлнительнОГО ОбразОвания 
детей на Оказание муниципальным услуГ в 2013 

ГОду и планОвОм периОде 2014 – 2015 ГОдОв
 
В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83 – ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием право-
вого положения государственных (муниципальных) учреждений, в связи с Уставом ЗАТО Железно-
горск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.11.2011 № 1810 «Об утверж-
дении порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальным бюджетным образовательным учрежде-

ниям дополнительного образования детей на оказание муниципальных услуг в 2013 году и пла-
новом периоде 2014 – 2015 годов:

1.1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образова-
ния детей «Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского» (Приложение № 1);

1.2. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образо-
вания детей «Детская школа искусств № 2» (Приложение № 2);

1.3. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образо-
вания детей «Детская художественная школа» (Приложение № 3).

2. Управлению делами администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане». 

3. Отделу общественных связей администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В. Савочкин) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края» в ин-
формационно – телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации ЗАТО Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации с.е.пешкОв 

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.01.2013 № 68

муниципальнОе задание
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 2»
(наименование муниципального учреждения)

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

1. Наименование муниципальной услуги:

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 18.01.2013 № 68 

муниципальнОе задание
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств им. М.П.Мусоргского»
(наименование муниципального учреждения)

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

1. Наименование муниципальной услуги
«Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей в области культуры. Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годо-
вых календарных учебных графиках»

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

Наименова-
ние
показателя

Единица
измере-
ния

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник инфор-
мации о значе-
нии показателя 
(исходные дан-
ные для ее рас-
чета)

о т че тный 
финансо -
вый год
2012

текущий 
финансо-
вый год
2013

первый год 
планового 
периода
2014 год

в т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода
2015 год

Сохранность 
контингента 
учащихся

% К о л и ч е с т в о 
учащихся на 
отчетный пе-
риод/плановый 
показатель * 
100=%

не менее 
70

н е  м е -
нее 70

не менее 
70

н е  м е -
нее 70

Журнал учета по-
сещаемости

Количество 
у ч а щ и х с я , 
принимаю -
щих участие 
в конкурсах, 
олимпиадах 
и т.д.

чел Абсолютный 
показатель

Не менее 
20

Н е  м е -
нее 20

Не менее 
20

Н е  м е -
нее 20

Отчет по установ-
ленной форме

Количество 
педа го г ов , 
прошедших 
обучение на 
курсах повы-
шения квали-
фикации

чел Абсолютный 
показатель

Не менее 1 Н е  м е -
нее 1

Не менее 1 Н е  м е -
нее 1

Отчет по установ-
ленной форме

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Наименова-
ние
показателя

Единица
измерения

З н а ч е н и е  п о к а з а т е л е й  о б ъ е м а  
муниципальной услуги

Источник информации о зна-
чении показателя

о т ч е т н ы й 
финансовый 
год
2012 год

текущий 
финансо-
вый год
2013 год

п е р в ы й 
год плано-
вого пери-
ода 
2014 год

второй год 
планового 
периода 
2015 год

Количество 
учащихся

1 учащийся 1369 1320 1320 1320 Приказ о зачислении

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
1. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Феде-

рации о культуре»;
2. Закон Росссийской Федерации от 10.07.92 № 3266-1 «Об образовании»;
3. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 01.11.2011 № 1738 « об 

утверждении Перечня муниципальных услуг (работ0. Оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, 
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учре-
дителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности 
в целях формирования муниципальных заданий»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) ин-
формации

Частота обновления информа-
ции

Размещение информации в 
средствах массовой инфор-
мации;

информация о деятельности муниципаль-
ного образовательного учреждения до-
полнительного образования детей

в соответствии с планом работы 
учреждения на год

Размещение в сети Интернет; информация о деятельности муниципаль-
ного образовательного учреждения до-
полнительного образования детей

в соответствии с планом работы 
учреждения на год

Размещение информации на ин-
формационных стендах в поме-
щении учреждения

информация о деятельности муниципаль-
ного образовательного учреждения до-
полнительного образования детей

в соответствии с планом работы 
учреждения на год

Предоставление информации 
при личном обращении за-
явителей 

предоставление информации в соответ-
ствии с запросом

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения услуги из перечня муниципаль-

ных услуг ( работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и 
муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Адми-
нистрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципаль-
ного задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (та-
рифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: Оказа-
ние услуги на платной основе не осуществляется.

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) отсутствует.
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф),
единица измерения

Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образова-
тельных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры. Пре-
доставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабо-
чих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых кален-
дарных учебных графиках

0,00 руб.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или структур-
ные подразделения, обеспечивающие исполнение 
полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по 
вопросам местного значения в отраслевых сферах

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

2.Внеплановые проверки по обращениям заинтере-
сованных лиц

Администрация ЗАТО г. Железногорск

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

Наименование 
показателя

Единица 
измере-
ния

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный финансовый год

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

Характеристи-
ка причин от-
клонения от за-
планированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
значении по-
казателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
Годовой отчет не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует.
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"Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях 
дополнительного образования детей в области культуры. Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годо-
вых календарных учебных графиках".

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

Наименование 
показателя

Единица 
измере-
ния

Ф о р м у л а 
расчет

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник инфор-
мации о значе-
нии показателя 
(исходные дан-
ные для ее рас-
чета)

о т ч е т н ы й 
финансовый 
г о д  2 0 1 2 
год

текущий фи-
нансовый
год 2013 год

первый год 
п л а н о в о -
го периода 
2014 год

второй год 
п л а н о в о -
го периода 
2015 год

Сохранность 
к о н т и н г е н т а 
учащихся 

% Количество 
учащихся на 
отчетный пе-
риод/ плано-
вый показа-
тель <*> 100 
= %

не менее 70 не менее 70 не менее 70 не менее 70 Журнал учета по-
сещаемости

Количество уча-
щихся, прини-
мающих уча-
стие в конкур-
сах, олимпиа-
дах и т.д.

чел. Абсолютный 
показатель

Не менее 20 Не менее 20 Не менее 20 Не менее 20 Отчет по уста-
новленной фор-
ме

Количество пе-
дагогов, про-
шедших обуче-
ние на курсах 
повышения ква-
лификации

чел. Абсолютный 
показатель

Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1 Отчет по уста-
новленной фор-
ме

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Наименование 
показателя 

Единица из-
мерения

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник ин-
формации  о 
значении пока-
зателя

отчетный фи-
нансовый год 
2012 год

текущий фи-
нансовый год 
2013 год

первый год 
планового пе-
риода 2014 
год

второй год 
п л а н о в о -
го периода 
2015 год

К о л и ч е с т в о 
учащихся 

1 учащийся 200 200 200 200 Приказ о зачис-
лении

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Феде-

рации о культуре";
2. Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании";
3. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 01.11.2011 № 1738 "Об 

утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, 
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учре-
дителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск в качестве основных видов деятельности 
в целях формирования муниципальных заданий".

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) ин-
формации 

Частота обновления инфор-
мации 

Размещение информации в 
средствах массовой инфор-
мации 

информация о деятельности муниципаль-
ного образовательного учреждения до-
полнительного образования детей 

в соответствии с планом работы 
учреждения на год 

Размещение информации в сети 
Интернет 

информация о деятельности муниципаль-
ного образовательного учреждения до-
полнительного образования детей 

в соответствии с планом работы 
учреждения на год 

Размещение информации на ин-
формационных стендах в поме-
щении учреждения 

информация о деятельности муниципаль-
ного образовательного учреждения до-
полнительного образования детей 

в соответствии с планом работы 
учреждения на год 

Предоставление информации 
при личном обращении за-
явителей 

предоставление информации в соответ-
ствии с запросом 

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения услуги из перечня муници-

пальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетны-
ми и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществля-
ет Администрация ЗАТО г. Железногорск в качестве основных видов деятельности в целях формирования му-
ниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального 
задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (та-
рифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: Оказа-
ние услуги на платной основе не осуществляется.

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): отсутствует.
6.3. Значения предельных цен (тарифов):

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

"Предоставление дополнительного образования детей в муниципаль-
ных образовательных учреждениях дополнительного образования де-
тей в области культуры. Предоставление информации об образова-
тельных программах и учебных планах, рабочих программах учеб-
ных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках" 

0,00 руб. 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или струк-
турные подразделения, обеспечивающие испол-
нение полномочий Администрации ЗАТО
г. Железногорск по вопросам местного значения 
в отраслевых сферах 

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

2. Внеплановые проверки по обращениям заинтересо-
ванных лиц 

Администрация ЗАТО г. Железногорск 

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

Наименование 
показателя

Единица из-
мерения

Значение, утвержден-
ное в муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за от-
четный финан-
совый год

Характеристика 
причин отклоне-
ния от заплани-
рованных зна-
чений

Источник(и) ин-
формации о фак-
тическом значении 
показателя

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

ния - Отсутствует.

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 18.01.2013 № 68 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская художественная школа»
(наименование муниципального учреждения)

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

1. Наименование муниципальной услуги:
«Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей в области культуры. Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годо-
вых календарных учебных графиках»

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

Наименование
показателя

Едини-
ца
и з м е -
рения

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник ин-
формации о 
значении по-
казателя (ис-
ходные дан-
ные для ее 
расчета)

о т ч е т н ы й 
финансовый
2012 год

очередной 
ф и н а н с о -
вый
2013 год

первый год 
планового 
периода 
2014 год

второй
год плано-
вого пери-
ода 
2015 год

Сохраннос т ь 
контингента уча-
щихся

% Количество учащих-
ся на отчетный пе-
риод/плановый по-
казатель * 100 = % 

не менее 70 не менее 70 не менее 70 не менее 70 Журнал учё-
та посещае-
мости

Количество уча-
щихся, прини-
мающих уча-
стие в конкур-
сах, олимпиа-
дах и т.д.

чел Н е  м е -
нее 20

Не менее 20 Не менее 20 Не менее 20 О т ч е т  п о 
установлен-
ной форме

Количество пе-
дагогов, про-
шедших обуче-
ние на курсах 
повышения ква-
лификации

чел Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1 О т ч е т  п о 
установлен-
ной форме

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги
Источник информа-
ции о значении по-
казателя

отчетный
финансовый
2012 год

очередной
финансовый
2013 год

первый
год
планового
периода 2014

второй
год
планового
периода 2015

Количес т во 
учащихся

1 учащий-
ся

1012 1012 1012 1012 Приказ о зачис-
лении

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Феде-

рации о культуре";
2. Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании";
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края от 1 ноября 2011 г. N 1738 «Об 

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

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) ин-
формации

Частота обновления ин-
формации

Размещение информации средствах 
массовой информации;

информация о деятельности учреждения в соответствии с планом ра-
боты учреждения на год

Размещение в сети Интернет; информация о деятельности учреждения 1 раз в месяц
Размещение на информационных 
стендах в помещении учреждения 

информация о деятельности учреждения 1 раз в месяц

Предоставление информации при 
личном обращении заявителей 

предоставление информации в соответ-
ствии с запросом

по мере поступления обра-
щений от заявителей

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения услуги из перечня муниципальных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муници-
пальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация 
ЗАТО г. Железногорск в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, 
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене 
в порядке, установленном действующим законодательством.

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

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления отсутствует.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) отсутствует.
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф),
единица измерения

1. «Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образова-
тельных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры. Пре-
доставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабо-
чих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календар-
ных учебных графиках»

0,00 руб

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или струк-
турные подразделения, обеспечивающие ис-
полнение полномочий Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по вопросам местного значения в 
отраслевых сферах

1.Плановые проверки не реже одного раза в год Администрация ЗАТО г. Железногорск
2.Внеплановые проверки по мере поступления жалоб 

(обращений)
Администрация ЗАТО г. Железногорск

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

Наименова-
ние
показателя

Единица
измерения

Значение, утверждённое 
в муниципальном зада-
нии на отчётный финан-
совый год

Фактическое 
значение за от-
чётный финан-
совый год

Характеристика 
причин отклоне-
ния от запланиро-
ванных значений

Источник (и) 
информации о 
значении по-
казателя 

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

ния отсутствует.

Об УтвЕржДЕНИИ НОрМАтИвНых ЗАтрАт НА сОДЕржАНИЕ 
ИМУщЕствА И рАЗМЕрА НОрМАтИвНых ЗАтрАт НА ОкАЗАНИЕ 

ЕДИНИЦы МУНИЦИПАЛЬНОй УсЛУГИ МУНИЦИПАЛЬНых 
бюДжЕтНых УчрЕжДЕНИй кУЛЬтУры, МУНИЦИПАЛЬНых 

бюДжЕтНых ОбрАЗОвАтЕЛЬНых УчрЕжДЕНИй ДОПОЛНИтЕЛЬНОГО 
ОбрАЗОвАНИя ДЕтЕй в ОбЛАстИ кУЛЬтУры И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
АвтОНОМНОГО УчрЕжДЕНИя кУЛЬтУры НА 2013 ГОД И ПЛАНОвый 

ПЕрИОД 2014 И 2015 ГОДОв

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, с постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.02.2012 № 215 «Об 
утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетными учреж-
дениями культуры, муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного об-
разования детей в области культуры и муниципальным автономным учреждением культуры муниципальных 
услуг и нормативных затрат на содержание их имущества», в целях определения потребности в финансиро-
вании оказания муниципальных услуг,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативные затраты на содержание имущества и размер нормативных затрат на оказание 

единицы муниципальной услуги на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов следующим муниципальным 
бюджетным учреждениям культуры, муниципальным бюджетным образовательным учреждениям дополнитель-
ного образования детей в области культуры и муниципальному автономному учреждению культуры:

1.1. муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств № 2» (Приложение № 1),

1.2. муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств им. М.П.Мусоргского» (Приложение № 2),

1.3. муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей 
«Детская художественная школа» (Приложение № 3),

1.4. муниципальному бюджетному учреждению культуры Театр оперетты (Приложения № 4, 5),
1.5. муниципальному бюджетному учреждению культуры «Музейно-выставочный центр» (Приложе-

ние № 6),
1.6. муниципальному бюджетному учреждению культуры Центральная городская библиотека им. М.Горького 

(Приложение № 7),
1.7. муниципальному бюджетному учреждению культуры Центральная городская детская библиотека им. 

А.П.Гайдара (Приложение № 8),
1.8. муниципальному бюджетному учреждению культуры театр кукол «Золотой ключик» (Приложе-

ние № 9),
1.9. муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр досуга» (Приложения № 10, 11, 12),
1.10. муниципальному бюджетному учреждению культуры «Дворец культуры» (Приложения № 13, 14, 

15),
1.11. муниципальному бюджетному учреждению культуры Дом культуры «Старт» (Приложения № 16, 

17, 18,19),
1.12. муниципальному автономному учреждению культуры «Парк культуры и отдыха им С.М.Кирова» 

(Приложения № 20,21).
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2012 №228 "Об утвержде-

нии нормативных затрат на содержание имущества и размера нормативных затрат на оказание единицы му-
ниципальной услуги муниципальных бюджетных учреждений культуры, муниципальных бюджетных образо-
вательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и муниципального автоном-
ного учреждения культуры".

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

4. Отделу общественных связей администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административ-
но – территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно – телекоммуни-
кационной сети Интернет.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции ЗАТО Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.

Глава администрации с.Е.ПЕшкОв 

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

АДМИНИстрАЦИя ЗАтО г.жЕЛЕЗНОГОрск
ПОстАНОвЛЕНИЕ

18.01.2013                      №72
г.железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 18.01.2013 № 72 

НОрМАтИвНыЕ ЗАтрАты
на содержание имущества и размер нормативных затрат на оказание единицы муниципальной услуги «Пре-

доставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнитель-
ного образования детей в области культуры. Предоставление информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках» муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств № 2» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Год Объем муници-
пальной услуги

Нормативные за-
траты на содержа-
ние имущества

Размер нормативных за-
трат на оказание единицы 
муниципальной услуги

Сумма финансового обе-
спечения выполнения муни-
ципального задания

1 учащийся тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.
1 2 3 4 5
2013 200 597,852 45,01352 9600,556
2014 200 597,853 46,82203 9962,259
2015 200 597,853 47,01297 10000,447

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 18.01.2013 № 72 

НОрМАтИвНыЕ ЗАтрАты
на содержание имущества и размер нормативных затрат на оказание единицы муниципальной услуги «Пре-

доставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнитель-
ного образования детей в области культуры. Предоставление информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках» муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств им. М.П.Мусоргского» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Год Объем муници-
пальной услуги

Нормативные за-
траты на содер-
жание имущества

Размер нормативных затрат 
на оказание единицы муни-
ципальной услуги

Сумма финансового обеспече-
ния выполнения муниципаль-
ного задания

1 учащийся тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.
1 2 3 4 5
2013 1320 1501,3224 32,50858 44412,648
2014 1320 1501,3284 33,82148 46145,682
2015 1320 1501,369 33,956 46323,289

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 18.01.2013 № 72  

НОрМАтИвНыЕ ЗАтрАты
на содержание имущества и размер нормативных затрат на оказание единицы муниципальной услуги «Пре-

доставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнитель-
ного образования детей в области культуры. Предоставление информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках» муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 
детей «Детская художественная школа» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Год Объем муниципаль-
ной услуги

Нормативные затраты 
на содержание иму-
щества

Размер нормативных за-
трат на оказание единицы 
муниципальной услуги

Сумма финансового обе-
спечения выполнения му-
ниципального задания

1 учащийся тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5

2013 1012 445,1102 12,2234 12815,191

2014 1012 445,2128 12,6901 13287,594

2015 1012 445,2696 12,7387 13336,834

Приложение № 4 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 18.01.2013 № 72  

НОрМАтИвНыЕ ЗАтрАты
на содержание имущества и размер нормативных затрат на оказание единицы муниципальной услуги «При-

общение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное об-
служивание)» муниципальным бюджетным учреждением культуры Театр оперетты на 2013 год и плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов

Год Объем муни-
ц и п а л ь н о й 
услуги

Нормативные за-
траты на содержа-
ние имущества

Размер нормативных затрат 
на оказание единицы муни-
ципальной услуги

Сумма финансового обеспече-
ния выполнения муниципаль-
ного задания

мероприятие тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5

2013 150 408,52 202,27396 30749,614

2014 150 408,52 209,59444 31847,686

2015 150 409,013 210,962 32053,313

Приложение № 5 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 18.01.2013 № 72  

НОрМАтИвНыЕ ЗАтрАты
на содержание имущества и размер нормативных затрат на оказание единицы муниципальной услуги «Ор-

ганизация мероприятий исполнительского характера (в том числе, концертных программ, бенефисов, творче-
ских вечеров, спектаклей). Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, фи-
лармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, анонсы данных ме-
роприятий» муниципальным бюджетным учреждением культуры Театр оперетты на 2013 год и плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов

Год Объем  му -
ниципальной 
услуги

Нормативные затра-
ты на содержание 
имущества

Размер нормативных затрат 
на оказание единицы муници-
пальной услуги

Сумма финансового обеспе-
чения выполнения муници-
пального задания

мероприятие тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5

2013 6 23,7772 294,3138 1789,66

2014 6 23,7802 304,9648 1853,569

2015 6 23,78 321,4215 1952,309

Приложение № 6 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 18.01.2013 № 72  

НОрМАтИвНыЕ ЗАтрАты
на содержание имущества и размер нормативных затрат на оказание единицы муниципальной услуги «Пре-

доставление доступа к музейным коллекциям (фондам). Запись на обзорные, тематические и интерактивные 
экскурсии» муниципальным бюджетным учреждением культуры «Музейно - выставочный центр» на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов

Год Объем муници-
пальной услуги

Нормативные затра-
ты на содержание 
имущества

Размер нормативных за-
трат на оказание еди-
ницы муниципальной 
услуги

Сумма финансового обеспече-
ния выполнения муниципально-
го задания

человек тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5

2013 45000 753,466 0,23672 11405,866

2014 45000 755,829 0,246 11825,829

2015 45000 756,147 0,2475 11893,647

Приложение № 7 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 18.01.2013 № 72 

НОрМАтИвНыЕ ЗАтрАты
на содержание имущества и размер нормативных затрат на оказание единицы муниципальной услуги «Би-

блиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда. Пре-
доставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к 
фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских 
и смежных правах. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату муниципальных библиотек, их 
базам данных» муниципальным бюджетным учреждением культуры Центральная городская библиотека им. 
М.Горького на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Год Объем муници-
пальной услуги

Нормативные за-
траты на содержа-
ние имущества

Размер нормативных затрат 
на оказание единицы муници-
пальной услуги

Сумма финансового 
обеспечения выпол-
нения муниципально-
го задания

документовыдача тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5

2013 1050050 1089,774 0,02188 24064,868

2014 1050050 1098,1895 0,02255 24776,817

2015 1050050 1102,1605 0,02283 25074,802
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Приложение № 8 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 18.01.2013 № 72  

НормативНые затраты
на содержание имущества и размер нормативных затрат на оказание единицы муниципальной услуги «Би-

блиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда. Пре-
доставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к 
фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских 
и смежных правах. Предоставление доступа к справочно -поисковому аппарату муниципальных библиотек, их 
базам данных» муниципальным бюджетным учреждением культуры Центральная городская детская библиоте-
ка им. А.П.Гайдара на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Год Объем муници-
пальной услуги

Нормативные за-
траты на содержа-
ние имущества

Размер нормативных затрат 
на оказание единицы муни-
ципальной услуги

Сумма финансового обе-
спечения выполнения му-
ниципального задания

документовыдача тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5

2013 315000 570,701 0,03193 10628,651

2014 315000 571,643 0,03288 10928,843

2015 315000 572,514 0,03326 11049,414

Приложение № 9 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 18.01.2013 № 72  

НормативНые затраты
на содержание имущества и размер нормативных затрат на оказание единицы муниципальной услуги «При-

общение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное об-
служивание)» муниципальным бюджетным учреждением культуры театр кукол «Золотой ключик» на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов

Год О б ъ е м  м у -
ниципальной 
услуги

Нормативные за-
траты на содержа-
ние имущества

Размер нормативных за-
трат на оказание единицы 
муниципальной услуги

Сумма финансового обеспече-
ния выполнения муниципально-
го задания

мероприятие тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5

2013 280 1111,5564 38,18387 11803,040

2014 280 1167,1364 39,60067 12255,324

2015 280 1225,492 40,3257 12516,688

Приложение № 10 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 18.01.2013 № 72  

НормативНые затраты
на содержание имущества и размер нормативных затрат на оказание единицы муниципальной услуги «Орга-

низация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских празд-
ников, народных гуляний, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий). 
Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел» муниципальным 
бюджетным учреждением культуры «Центр Досуга» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Год Объем муници-
пальной услуги

Нормативные затраты 
на содержание иму-
щества

Размер нормативных за-
трат на оказание еди-
ницы муниципальной 
услуги

Сумма финансового обеспе-
чения выполнения муници-
пального задания

мероприятие тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5

2013 12 1082,794 972,8545 12757,048

2014 12 1082,7946 1014,5223 13257,0622

2015 12 1082,7947 1025,247 13385,7587

Приложение № 11 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 18.01.2013 № 72  

НормативНые затраты
на содержание имущества и размер нормативных затрат на оказание единицы муниципальной услуги «Ор-

ганизация мероприятий исполнительского характера (в том числе, концертных программ, бенефисов, творче-
ских вечеров, спектаклей). Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, фи-
лармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, анонсы данных ме-
роприятий» муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центр Досуга» на 2013 год и плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов

Год Объем муници-
пальной услуги

Нормативные затра-
ты на содержание 
имущества

Размер нормативных затрат на 
оказание единицы муниципаль-
ной услуги

Сумма финансового обе-
спечения выполнения му-
ниципального задания

мероприятие тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5

2013 21 964,351 495,1063 11361,5833

2014 21 964,35 516,312 11806,902

2015 21 964,3507 521,77 11921,5207

Приложение № 12 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 18.01.2013 № 72  

НормативНые затраты
на содержание имущества и размер нормативных затрат на оказание единицы муниципальной услу-

ги «Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирова-
ний)» муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центр Досуга» на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов

Год Объем муници-
пальной услуги

Нормативные за-
траты на содержа-
ние имущества

Размер нормативных за-
трат на оказание единицы 
муниципальной услуги

Сумма финансового обе-
спечения выполнения муни-
ципального задания

участник тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5

2013 568 162,7447 3,087 1916,1607

2014 568 162,6456 3,2194 1991,2648

2015 568 162,6644 3,2534 2010,5956

Приложение № 13 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 18.01.2013 № 72 

НормативНые затраты
на содержание имущества и размер нормативных затрат на оказание единицы муниципальной услуги 

«Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе город-
ских праздников, народных гуляний, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилейных го-
родских событий). Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ре-
месел» муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дворец культуры» на 2013 год и плановый пери-
од 2014 и 2015 годов

Год Объем муниципаль-
ной услуги

Нормативные затраты 
на содержание иму-
щества

Размер нормативных за-
трат на оказание единицы 
муниципальной услуги

Сумма финансового обе-
спечения выполнения муни-
ципального задания

мероприятие тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5

2013 31 826,3115 287,4945 9738,641

2014 32 826,3138 294,8998 10263,1074

2015 32 826,3138 297,43865 10344,3506

Приложение № 14 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 18.01.2013 № 72  

НормативНые затраты
на содержание имущества и размер нормативных затрат на оказание единицы муниципальной услуги «Ор-

ганизация мероприятий исполнительского характера (в том числе, концертных программ, бенефисов, твор-
ческих вечеров, спектаклей). Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, анонсы дан-
ных мероприятий» муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дворец культуры» на 2013 год и пла-
новый период 2014 и 2015 годов

Год Объем муници-
пальной услуги

Нормативные затра-
ты на содержание 
имущества

Размер нормативных 
затрат на оказание 
единицы муниципаль-
ной услуги

Сумма финансового обе-
спечения выполнения му-
ниципального задания

мероприятие тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5

2013 190 786,242 44,6326 9266,436

2014 195 786,2511 44,5507 9473,6376

2015 195 786,2519 45,4481 9648,6314

Приложение № 15 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 18.01.2013 № 72 

НормативНые затраты
на содержание имущества и размер нормативных затрат на оказание единицы муниципальной услу-

ги «Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирова-
ний)» муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дворец культуры» на 2013 год и плановый пери-
од 2014 и 2015 годов

Год Объем муници-
пальной услуги

Нормативные за-
траты на содержа-
ние имущества

Размер нормативных затрат 
на оказание единицы муни-
ципальной услуги

Сумма финансового обе-
спечения выполнения му-
ниципального задания

участник тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5

2013 1751 128,1477 0,7893 1510,212

2014 1751 128,15057 0,84693 1611,125

2015 1751 128,3237 0,8543 1624,203

Приложение № 16 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 18.01.2013 № 72 

НормативНые затраты
на содержание имущества и размер нормативных затрат на оказание единицы муниципальной услуги 

«Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе город-
ских праздников, народных гуляний, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилейных город-
ских событий). Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, реме-
сел» муниципальным бюджетным учреждением культуры Дом культуры «Старт» на 2013 год и плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов

Год Объем муници-
пальной услуги

Нормативные затра-
ты на содержание иму-
щества

Размер нормативных затрат 
на оказание единицы муни-
ципальной услуги

Сумма финансового 
обеспечения выпол-
нения муниципально-
го задания

мероприятие тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5

2013 11 101,1735 267,9491 3048,6136

2014 11 101,1805 289,8 3288,9805

2015 11 101,1813 294,7688 3343,6381

Приложение № 17 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 18.01.2013 № 72  

НормативНые затраты
на содержание имущества и размер нормативных затрат на оказание единицы муниципальной услуги «Ор-

ганизация мероприятий исполнительского характера (в том числе, концертных программ, бенефисов, творче-
ских вечеров, спектаклей). Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, фи-
лармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, анонсы данных ме-
роприятий» муниципальным бюджетным учреждением культуры Дом культуры «Старт» на 2013 год и плано-
вый период 2014 и 2015 годов

Год Объем муници-
пальной услуги

Нормативные за-
траты на содержа-
ние имущества

Размер нормативных затрат 
на оказание единицы муници-
пальной услуги

Сумма финансового обе-
спечения выполнения му-
ниципального задания

мероприятие тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5

2013 100 110,975 32,58918 3369,893

2014 100 110,975 33,04384 3415,359

2015 100 110,975 33,62259 3473,234

Приложение № 18 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 18.01.2013 № 72  

НормативНые затраты
на содержание имущества и размер нормативных затрат на оказание единицы муниципальной услу-

ги «Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирова-
ний)» муниципальным бюджетным учреждением культуры Дом культуры «Старт» на 2013 год и плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов

Год Объем муници-
пальной услуги

Н о р м а т и в н ы е 
затраты на со-
держание иму-
щества

Размер нормативных за-
трат на оказание едини-
цы муниципальной услуги

Сумма финансового обе-
спечения выполнения му-
ниципального задания

участник тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5

2013 252 18,728 2,181 568,34

2014 252 18,814 2,278 592,87

2015 252 18,9022 2,3164 602,635

Приложение № 19 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 18.01.2013 № 72  

НормативНые затраты
на содержание имущества и размер нормативных затрат на оказание единицы муниципальной услуги «Би-

блиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда. Пре-
доставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к 
фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских 
и смежных правах. Предоставление доступа к справочно -поисковому аппарату муниципальных библиотек, их 
базам данных» муниципальным бюджетным учреждением культуры дом культуры «Старт» на 2013 год и пла-
новый период 2014 и 2015 годов

Год Объем муници-
пальной услуги

Нормативные за-
траты на содержа-
ние имущества

Размер нормативных за-
трат на оказание еди-
ницы муниципальной 
услуги

Сумма финансового обеспе-
чения выполнения муници-
пального задания

документовыдача тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5

2013 32530 23,42 0,02188 735,1764

2014 32530 24,59 0,02255 758,1415

2015 32530 25,81 0,02283 768,4699

Приложение № 20 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 18.01.2013 № 72  

НормативНые затраты
на содержание имущества и размер нормативных затрат на оказание единицы муниципальной услу-

ги «Организация культурно - досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха» муниципальным ав-
тономным учреждением культуры «Парк культуры и отдыха им. С.М.Кирова» на 2013 год и плановый пери-
од 2014 и 2015 годов

Год Объем муни-
ц и п а л ь н о й 
услуги

Нормативные затраты 
на содержание иму-
щества

Размер нормативных за-
трат на оказание единицы 
муниципальной услуги

Сумма финансового 
обеспечения выпол-
нения муниципально-
го задания

мероприятие тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5

2013 268 2186,518 75,861 22517,266

2014 268 2186,525 76,561 22704,873

2015 268 2186,525 78,459 23213,537

Приложение № 21 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 18.01.2013 № 72  

НормативНые затраты
на содержание имущества и размер нормативных затрат на оказание единицы муниципальной услу-

ги «Демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих видов фауны» муниципальным ав-
тономным учреждением культуры «Парк культуры и отдыха им. С.М.Кирова» на 2013 год и плановый пери-
од 2014 и 2015 годов

Год Объем муниципаль-
ной услуги

Нормативные за-
траты на содержа-
ние имущества

Размер нормативных 
затрат на оказание 
единицы муниципаль-
ной услуги

Сумма финансового обе-
спечения выполнения му-
ниципального задания

человек тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5

2013 24380 728,115 0,278 7505,755

2014 24430 730,335 0,2799 7568,292

2015 24480 731,77 0,2862 7737,946

об утверждеНии муНиципальНоГо задаНия 
муНиципальНому автоНомНому учреждеНию 

культуры «парк культуры и отдыха им. 
С.м.кирова» На оказаНие муНиципальНых уСлуГ в 
2013 Году и плаНовом периоде 2014-2015 Годов

 
В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, поста-
новлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.11.2011 N 1810 «Об утверждении порядка и усло-
вий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному автономному учреждению культуры «Парк куль-

туры и отдыха им. С.М.Кирова» на оказание муниципальных услуг в 2013 году и плановом периоде 2014-
2015 годов, согласно Приложения. 

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

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

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

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

Глава администрации С.е.пешков 

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

адмиНиСтрация зато г.железНоГорСк
поСтаНовлеНие

18.01.2013                      №69
г.железногорск

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 18.01.2013 № 69

муНиципальНое задаНие 
Муниципальному автономному учреждению культуры «Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова»

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 
РАЗДЕЛ 1

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

ризующие качество муниципальной услуги:

Наименование Единица Формула Значения показателей качества Источник

показателя измере-
ния

расчета муниципальной услуги информации о
значении пока-
зателя
(исходные дан-
ные
для ее расчета)

отчетный
ф и н а н с о -
вый
2012 год

текущий
финансовый
2013 год

п е р в ы й 
год
планового
периода
2014 год

второй
год
планового
п е р и о д а 
2015 год

Наличие обоснованных 
жалоб

шт. не более 
2 в

н е  б о л е е 
2 в

н е  б о л е е 
2 в

не более 
2 в

не более 
2 в

Книга  отзы -
вов и

на неудовлетворитель-
ное предоставление му-
ниципальной услуги

квартал квартал квартал квартал квартал предложений 
или журнал уче-
та входящей до-
кументации

Удельный вес насе-
ления,

% Количе-
ство

не менее 
20

не менее 
20

н е  м е -
нее 20

н е  м е -
нее 20

Ежемесячный,

участвующего в куль-
турно-

посети-
телей/

в год в год в год в год годовой от-
четы

досуговых меропри-
ятиях

количе -
ство на-
селения * 
100=%

3.2. Объем муниципальной услуги (в натураль-
ных показателях):
Наименование пока-
зателя

Едини-
ца из-
мере -
ния

Значение показателей объема муниципальной 
услуги

Источник информа-
ции о значении по-
казателяотчетный

финансовый
2012 год

текущий
финансовый
2013 год

первый
год
планового
п е р и о д а 
2014 год

второй
год
планового
периода
2015 год

Количество посетите-
лей (всего)

чел 173824 173850 173900 173950 ежемесячный, годо-
вой отчеты

в том числе посетите-
лей, частично оплачи-
вающих услугу

чел 83594 83600 83650 83700 ежемесячный, годо-
вой отчеты

Количество меро-
приятий

ед 268 268 268 268 ежемесячный, годо-
вой отчеты

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 24.02.2012 N 354 "Об 

утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги "Организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха"

2. Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края от 1 ноября 2011 г. N 1738 
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казен-
ными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятель-
ности в целях формирования муниципальных заданий»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (дово-
димой) информации

Частота обновления информации

Размещение информации в средствах 
массовой информации;

информация о проведении 
мероприятий

в соответствии с планом работы 
учреждения на год

размещение информации в сети Ин-
тернет;

информация о проведении 
мероприятий

в соответствии с планом работы 
учреждения на год

Размещение на информационных стендах 
во внутренних помещениях учреждения

информация о проведении 
мероприятий

в соответствии с планом работы 
учреждения на год

Размещение афиш на улицах города информация о проведении 
мероприятий

в соответствии с планом работы 
учреждения на год

Предоставлении информации при личном 
обращении заявителей

предоставление информации 
в соответствии с запросом

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Пе-

речня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальны-
ми бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях форми-
рования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении муни-
ципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (та-
рифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: Реше-
ние городского Совета ЗАТО Железногорск от 27.04.2006 № 12-6IP «Об утверждении Порядка установления 
цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями», Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2011 N 485 "Об установле-
нии цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы муниципальных предприятий, муниципальных казенных и ав-
тономных учреждений ЗАТО Железногорск"

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): МАУК «ПКиО»
6.3. Значения предельных цен (тарифов):

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

«Организация культурно-досуговых мероприятий на базе пар-
ка культуры и отдыха»

от 0,00 до 1000,0 руб.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или структурные под-
разделения,
обеспечивающие исполнение полномочий Администра-
ции ЗАТО
г.Железногорск по вопросам местного значения в отрасле-
вых сферах

1.Плановые проверки (не реже одного 
раза в год)

Администрация ЗАТО г. Железногорск

2.Внеплановые про-
верки

по обращениям 
заинтересован-
ных лиц

Администрация ЗАТО г. Железногорск

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



41
Город и горожане/№5/24 января 2013совершенно официально

ниципального задания: 

Наименова-
ние показа-
теля

Единица 
измере -
ния

Значение, утверж-
денное в
муниципальном за-
дании на
отчетный финансо-
вый год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин отклоне-
ния от
запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: Ежеквартально в срок до 10 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом Годовой отчет не позднее 31 января года, следующе-
го за отчетным годом

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального зада-

ния: Отсутствует
РАЗДЕЛ 2

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

Наименование по-
казателя

Единица 
измере-
ния

Форму-
ла рас-
чета

Значения показателей качества муниципаль-
ной услуги

Источник информа-
ции
о значении показа-
теля
(исходные данные для
ее расчета)

отчетный
финансо-
вый
2012год

текущий
финансо-
вый
2013 год

п е р в ы й 
год
планового
периода
2014 год

второй
год
планового
п е р и о д а 
2015 год

Наличие обоснован-
ных жалоб на не-
удовлетворитель-
ное предоставле-
ние муниципальной 
услуги

шт. не более 
2 в квар-
тал

не более 2 
в квартал

не более 2 
в квартал

не более 
2 в квар-
тал

не более 2 
в квартал

Книга отзывов и пред-
ложений или журнал 
учета входящей доку-
ментации

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Наименование пока-
зателя

Единица 
измере-
ния

Значение показателей объема муниципальной 
услуги

Источник инфор-
мации о значении 
показателяотчетный

финансовый
2012 год

текущий
ф и н а н с о -
вый
2013 год

первый
год
планового
периода
2014 год

второй
год
планового
периода
2015год

Количество посетите-
лей (всего)

чел 24372 24380 24430 24480 ежемесячный, го-
довой отчеты

Количество посетите-
лей, частично оплачи-
вающих услугу

чел 24372 24380 24430 24480 ежемесячный, го-
довой отчеты

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 24.02.2012 N 355 "Об утверж-

дении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципаль-
ной услуги "Демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих видов фауны"

2. Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края от 1 ноября 2011 г. N 1738 
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казен-
ными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятель-
ности в целях формирования муниципальных заданий»;

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) ин-
формации

Частота обновления ин-
формации

Размещение информации в сред-
ствах массовой информации;

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

Размещение информации в сети 
Интернет;

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

Размещение на информационных 
стендах во внутренних помещени-
ях учреждения

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

Размещение афиш на улицах го-
рода

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

Предоставлении информации при 
личном обращении заявителей

предоставление информации в соответ-
ствии с запросом

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Пе-

речня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальны-
ми бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях форми-
рования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении муни-
ципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (та-
рифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
Решение городского Совета ЗАТО Железногорск от 27.04.2006 № 12-6IP «Об утверждении Порядка уста-

новления цен (тарифов) на услуги, ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2011 N 485 "Об установлении цен (тарифов) 
на услуги, продукцию, работы муниципальных предприятий, муниципальных казенных и автономных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск"

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): МАУК «ПКиО»
6.3. Значения предельных цен (тарифов):

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и про-
чих видов фауны

от 0,00 до 100,00 руб

7. Порядок контроля за исполнением муниципально-
го задания:

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или струк-
турные подразделения, обеспечивающие исполне-
ние полномочий Администрации ЗАТО
г.Железногорск по вопросам местного значения в 
отраслевых сферах

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

2.Внеплановые проверки по обращениям заинтересо-
ванных лиц

Администрация ЗАТО г. Железногорск

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

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

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый год

Характеристика
причин отклоне-
ния от заплани-
рованных зна-
чении

Источник(и)
информации о
фактическом зна-
чении
показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: Ежеквартально в срок до 10 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом Годовой отчет не позднее 31 января года, следующе-
го за отчетным годом

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:
Отсутствуют

«Об утверждении муниципальнОГО задания 
муниципальным бюджетным учреждениям 

культуры на Оказание муниципальных услуГ в 
2013 ГОду и планОвОм периОде 2014 - 2015 ГОдОв»

 
В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, постанов-
лением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.11.2011 № 1810 «Об утверждении порядка и условий 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальным бюджетным учреждениям культуры на оказание 

муниципальных услуг в 2013 году и плановом периоде 2014 - 2015 годов:
1.1. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центральная городская библиотека им. 

М.Горького» (Приложение № 1);
1.2 Муниципальному бюджетному учреждению культуры "Центральная городская детская библиоте-

ка им. А.П. Гайдара" (Приложение № 2);
1.3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры "Дворец культуры" (Приложение № 3);
1.4. Муниципальному бюджетному учреждению культуры Дом культуры "Старт" (Приложение № 4);
1.5. Муниципальному бюджетному учреждению культуры "Центр досуга" (Приложение № 5);
1.6. Муниципальному бюджетному учреждению культуры театр кукол "Золотой ключик" (Приложе-

ние № 6);
1.7. Муниципальному бюджетному учреждению культуры Театр оперетты (Приложение № 7);
1.8. Муниципальному бюджетному учреждению культуры "Музейно-выставочный центр" (Приложе-

ние № 8).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-

становление до сведения населения через газету "Город и горожане".
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административ-
но - территориальное образование Железногорск Красноярского края" в информационно - телекомму-
никационной сети Интернет.

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

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

Глава администрации с.е.пешкОв

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

администрация затО г.железнОГОрск
пОстанОвление

18.01.2013                      №70
г.железногорск

Приложение № 1 к Постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 18.01.2013 № 70 

Муниципальное задание

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центральная городская библиотека им. М. Горького
(наименование муниципального учреждения)

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

1. Наименование муниципальной услуги
«Библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фон-

да. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том чис-
ле к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об ав-
торских и смежных правах. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату муниципальных би-
блиотек, их базам данных»

2. Потребители муниципальной услуги
Любые юридические и физические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование
показателя

Единица
измере-
ния

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник инфор-
мации о значении 
показателя (исхо-
дные данные для 
ее расчета)

отчетный 
финансо-
вый
2012 год

очередной 
финансо-
вый
2013 год

п е р в ы й 
год пла-
н о в о г о 
периода 
2014 год

второй
год пла-
н о в о г о 
п е р и о -
да 2015 
год

Наличие обоснован-
ных жалоб на не-
удовлетворитель-
ное предоставле-
ние муниципальной 
услуги

шт Не более 2 в 
квартал

Не более 2 
в квартал

Не более 
2 в квар-
тал

Не более 
2 в квар-
тал

Не более 
2 в квар-
тал

Книга отзывов и 
предложений или 
журнал учета вхо-
дящей докумен-
тации

Читаемость экз Документовы-
дача/кол-во 
читателей = 
среднее кол-
во докумен-
товыдачи на 
одного чита-
теля в год

29,16 29,16 29,16 29,16 годовой отчет о по-
казателях

Количество чита-
телей

чел Не менее 35 
000

Не менее 
35 000

Не менее 
35 000

Не менее 
35 000

Не менее 
35 000

Ежемесячный, квар-
тальный, годовой 
отчеты о показа-
телях

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Наименование
показателя

Единица
измере-
ния

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информа-
ции о значении по-
казателя

отчетный
финансовый
2012 год

очередной
финансовый
2013 год

первый
год
планового
п е р и о д а 
2014 год

второй
год
планового
п е р и о д а 
2015 год

Документовыдача ед 1084721 1050050 1050050 1050050 Ежемесячный, квар-
тальный, годовой от-
четы о показателях

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.03.2012 N 384 "Об утверждении админи-

стративного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги 
"Библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда. 
Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том чис-
ле к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об ав-
торских и смежных правах. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату муниципальных би-
блиотек, их базам данных"

2. Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края от 1.11.2011 N 1738 «Об утверж-
дении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муни-
ципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях 
формирования муниципальных заданий»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводи-
мой) информации

Частота обновления инфор-
мации

обнародование (опубликование) в средствах 
массовой информации;

информация о деятельности не менее 1 раза в месяц

размещение в сети Интернет; информация о деятельности не менее 1 раза в месяц

размещение на информационных стендах в 
помещении библиотеки

информация о деятельности не менее 1 раза в месяц

при личном обращении заявителей предоставление информации по мере поступления обра-
щений от заявителей

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения услуги из перечня муници-

пальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетны-
ми и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществля-
ет Администрация ЗАТО г. Железногорск в качестве основных видов деятельности в целях формирования му-
ниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального 
задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (та-
рифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления отсут-
ствует.

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) отсутствует.
6.3. Значения предельных цен (тарифов):

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф),
единица измерения

Библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечного фонда. Предоставление доступа к оцифро-
ванным изданиям, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том чис-
ле к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодатель-
ства Российской Федерации об авторских и смежных правах. Предостав-
ление доступа к справочно-поисковому аппарату муниципальных библи-
отек, их базам данных

0,00 руб

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или структур-
ные подразделения, обеспечивающие исполнение 
полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по 
вопросам местного значения в отраслевых сферах

1.Плановые проверки (не реже одного раза в год) Администрация ЗАТО г. Железногорск
2.Внеплановые проверки по мере поступления жалоб 

(обращений)
Администрация ЗАТО г. Железногорск

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утверж-
денное в муници-
пальном задании на 
отчетный финансо-
вый год

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

Характеристика 
причин отклонения 
от запланирован-
ных значений

Источник(и) ин-
формации о фак-
тическом значе-
нии показателя

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

ния отсутствует. 

Приложение № 2 к Постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 18.01.2013 № 70 

муниципальнОе задание
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центральная 

городская детская библиотека им. А.П. Гайдара
(наименование муниципального учреждения)

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

1. Наименование муниципальной услуги
«Библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фон-

да. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том чис-
ле к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об ав-
торских и смежных правах. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату муниципальных би-
блиотек, их базам данных»

2. Потребители муниципальной услуги
Любые юридические и физические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование
показателя

Единица
измере-
ния

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

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

отчетный 
финансо-
вый
2012 год

очередной 
финансо-
вый
2013 год

первый год 
планового 
п е р и о д а 
2014 год

второй
год планово-
го периода 
2015 год

Наличие обо-
снованных жа-
лоб на неудо-
влетворитель-
ное  предо -
ставление му-
ниципальной 
услуги

шт. Не более 2 в 
квартал

Не более 
2 в квар-
тал

Не более 2 
в квартал

Не более 2 
в квартал

Не более 2 в 
квартал

Книга отзывов и пред-
ложений или журнал 
учета входящей доку-
ментации

Читаемость экз. Документовы-
дача/кол-во 
читателей= 
среднее кол-
во докумен-
товыдачи на 
одного чита-
теля в год

23 23 23 23 Ежемесячный, квар-
тальный, годовой отче-
ты о показателях

Количество чи-
тателей

чел Не менее 15 
000

Не менее 
15 000

Не менее 
15 000

Не менее 
15 000

Не менее 15 
000

Ежемесячный, квар-
тальный, годовой отче-
ты о показателях

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципаль-
ной услуги

Источник информации о 
значении показателя

отчетный
ф и н а н с о -
вый
2012 год

очередной
ф и н а н с о -
вый
2013 год

первый
год
планового
периода 
2014 год

второй
год
планового
периода 
2015 год

Документовы -
дача

ед Не менее 
315000

Не менее 
315000

Не менее 
315000

Не менее 
315000

Ежемесячный, кварталь-
ный, годовой отчеты о 
показателях

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.03.2012 N 384 "Об утверждении админи-

стративного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги 
"Библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда. 
Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том чис-
ле к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об ав-
торских и смежных правах. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату муниципальных би-
блиотек, их базам данных";

2. Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края от 1.11.2011 N 1738 «Об утверж-
дении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муни-
ципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях 
формирования муниципальных заданий».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (дово-
димой) информации

Частота обновления информации

обнародование (опубликование) в 
средствах массовой информации;

информация о деятельности не менее 1 раза в месяц

размещение в сети Интернет; информация о деятельности не менее 1 раза в месяц
размещение на информационных стен-
дах в помещении библиотеки

информация о деятельности не менее 1 раза в месяц

при личном обращении заявителей предоставление информации по мере поступления обращений от 
заявителей

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения услуги из перечня муници-

пальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетны-
ми и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществля-
ет Администрация ЗАТО г. Железногорск в качестве основных видов деятельности в целях формирования му-
ниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального 
задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (та-
рифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления отсут-
ствует

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) отсутствует
6.3. Значения предельных цен (тарифов):

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф),
единица измерения

Библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранно-
сти библиотечного фонда. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хра-
нящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом 
соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и 
смежных правах. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату муни-
ципальных библиотек, их базам данных

0,00 руб.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или струк-
турные подразделения, обеспечивающие ис-
полнение полномочий Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по вопросам местного значения 
в отраслевых сферах

1.Плановые проверки (не реже одного раза в 
год)

Администрация ЗАТО г. Железногорск

2.Внеплановые проверки по мере поступления жалоб 
(обращений)

Администрация ЗАТО г. Железногорск

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

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

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

Характеристика 
причин отклоне-
ния от заплани-
рованных зна-
чений

Источник(и) 
информации 
о фактиче-
ском значе-
нии показа-
теля

владельцам автОтранспОртных 
средств

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск до-
водит до сведения владельцев автотранспортных средств:

- ВАЗ-2101, г/н Е981 ХХ/24, находящийся по ул. Свердлова дом №33,
- ВАЗ-2101, г/н У 476 АХ/124, находящийся по ул. Свердлова дом №31,
- ГАЗ-31029, г/н В 563 РХ/24, находящийся по ул. Свердлова дом №19,
о необходимости перемещения транспортных средств в предназначенное 

для хра нения место в связи с нарушением Правил благоустройства, озелене-
ния, содержа ния территорий и строений, ЗАТО Железногорск, утвержденных 
Решением Сове та депутатов от 27.08.2009 №62-413р.

Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2010 
№11-66р «О порядке выявления, временного перемещения, хранения и утилиза-
ции брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Же-
лезногорск» указанные автотранспортные средства будут эвакуированы на спе-
циализированную стоянку по адресу г. Железногорск пр. Курчатова, 3 для вре-
менного хранения, с возмещением расходов по перемещению (эвакуации) и хра-
нению транспортного средства за счет собственников транспортных средств.



42
Город и горожане/№5/24 января 2013 совершенно официально

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

ния отсутствует.

Приложение 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 18.01.2013 № 70

Муниципальное задание
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры

(наименование муниципального учреждения)

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги: 
«Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе го-

родских праздников, народных гуляний, митингов, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юби-
лейных городских событий). Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного твор-
чества, ремесел»

2. Потребители муниципальной услуги:
Любые физические и юридические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник инфор-
мации о значе-
нии показателя 
(исходные дан-
ные для ее рас-
чета)

отчетный фи-
нансовый
2012 год

текущий фи-
нансовый
2013 год

первый год 
планового пе-
риода 
2014 год

второй
 год плано-
вого пери-
ода  2015 
год

Удельный вес  на-
селения, участву-
ющего в обще-
городских мас-
совых меропри-
ятиях

% Количество зри-
телей/
к о л и ч е с т в о 
н аселения  * 
100=%

49,2% Не менее 30% Не менее 30% Не менее 
30%

Ж у р н а л  у ч е -
та культурно-
массовых меро-
приятий

Наличие обосно-
ванных жалоб в 
письменном виде 
на неудовлетво-
рительное каче-
ство предостав-
ляемой услуги

шт Не более 2 в 
квартал

Не более 2 в 
квартал

Не более 2 в 
квартал

Не более 2 в 
квартал

Не более 2 в 
квартал

Книга отзывов 
и предложений 
или журнал уче-
та входящей до-
кументации

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Наименование
показателя

Единица
и з м е р е -
ния

Значение показателей объема муниципаль-
ной услуги

Источник информа-
ции о значении по-
казателя

о т ч е т -
ный
финан -
совый
2012 год

текущий 
финансо-
вый
2013 год

первый
год
планового
периода 
2014 год

второй
год
планового
периода 
2015 год

Число посетителей (все-
го)

чел 42835 39100 39200 39300 Ж у р н а л  у ч е т а 
культурно-массовых 
мероприятий

В том числе посетите-
лей, частично оплачива-
ющих услугу

чел 4605 3200 3300 3400 Ж у р н а л  у ч е т а 
культурно-массовых 
мероприятий

Количество меропри-
ятий

ед. 38 31 32 32 Ж у р н а л  у ч е т а 
культурно-массовых 
мероприятий

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 24.02.2012 N 352 "Об 

утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги "Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры 
(в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий, посвященных красным датам календа-
ря, юбилейных городских событий). Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народно-
го творчества, ремесел";

2.  Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края от 1.11.2011  N 1738  
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казен-
ными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятель-
ности в целях формирования муниципальных заданий»

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводи-
мой) информации

Частота обновления информации

Размещение информации в средствах 
массовой информации;

информация о проведении ме-
роприятий

в соответствии с планом работы 
учреждения на год

Размещение информации в сети Ин-
тернет;

информация о проведении ме-
роприятий

в соответствии с планом работы 
учреждения на год

Размещение информации на информа-
ционных стендах во внутренних поме-
щениях учреждения 

информация о проведении ме-
роприятий

в соответствии с планом работы 
учреждения на год

Размещение афиш на улицах города информация о проведении ме-
роприятий

в соответствии с планом работы 
учреждения на год

Предоставление информации при лич-
ном обращении заявителей 

предоставление информации в 
соответствии с запросом

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Пе-

речня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальны-
ми бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях форми-
рования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении муни-
ципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (та-
рифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: Поста-
новление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка определе-
ния платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые му-
ниципальными бюджетными учреждениями на платной основе»

6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы): МБУК «Дворец культуры»
6.3. Значения предельных цен (тарифов):

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф),
единица измерения

Организация и проведение общегородских и массовых меро-
приятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, 
народных гуляний, митингов, мероприятий, посвященных крас-
ным датам календаря, юбилейных городских событий). 

От 0,00 до 1500,00 рублей  за входной билет     

Предоставление информации о проведении ярмарок, выста-
вок народного творчества, ремесел

бесплатно

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или струк-
турные подразделения, обеспечивающие ис-
полнение полномочий Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по вопросам местного значения 
в отраслевых сферах

1.Плановые проверки  (не реже одного раза в год) Администрация ЗАТО г. Железногорск
2.Внеплановые проверки по обращениям заинтересо-

ванных лиц
Администрация ЗАТО г. Железногорск

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утверж-
денное в муници-
пальном задании на 
отчетный финансо-
вый год

Фактическое 
значение за 
отчетный фи-
нансовый 
год

Характеристи -
ка причин откло-
нения от запла-
нированных зна-
чений

Источник(и) инфор-
мации о фактиче-
ском значении по-
казателя

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

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги:  
«Организация мероприятий исполнительcкого характера (в том числе, концертных программ, бенефисов, 

творческих вечеров, спектаклей). Предоставление информации о времени и месте театральных представ-
лений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, анон-

сы данных мероприятий»
2. Потребители муниципальной услуги:
Любые физические и юридические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование
показателя

Единица
и з м е р е -
ния

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник информа-
ции о значении по-
казателя (исходные 
данные для ее рас-
чета)

о т четный 
финансо -
вый
2012 год

текущий 
финансо-
вый
2013 год

первый год 
планового 
периода 
2014 год

второй
 год пла-
н о в о г о 
периода 
2015 год

Наличие обоснован-
ных жалоб в пись-
менном виде на не-
удовлетворительное 
качество предостав-
ляемой услуги

шт. не более 
2 в квар-
тал

не более 2 
в квартал

не более 
2 в квар-
тал

не более 2 
в квартал 

не более 
2 в квар-
тал 

Книга отзывов и 
предложений или 
журнал учета входя-
щей документации

4.3. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Наименование
показателя

Единица
измерения

З н а ч е н и е  п о к а з а т е л е й  о б ъ е м а  
муниципальной услуги

Источник информа-
ции о значении по-
казателя

отчетный
финансо-
вый
2012 год

текущий 
финансо-
вый
2013 год

первый
год
планового
периода
 2014 год

второй
год
планового
периода 
2015 год

Число посетителей 
(всего)

чел 40563 27000 27050 28000 Ж у р н а л  у ч е т а 
культурно-массовых 
мероприятий

В том числе посетите-
лей, частично оплачи-
вающих услугу

чел 28247 4300 4500 4700 Ж у р н а л  у ч е т а 
культурно-массовых 
мероприятий

Количество меро-
приятий

ед. 189 190 195 195 Ж у р н а л  у ч е т а 
культурно-массовых 
мероприятий

3. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
1. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Феде-

рации о культуре»;
2. Закон Красноярского края от 28.06.2007 N 2-190 «О культуре»;
3. Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края от 1.11.2011 N 1738  «Об утверж-

дении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муни-
ципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях 
формирования муниципальных заданий»

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновления инфор-
мации

Размещение информации в средствах 
массовой информации;

информация о проведении ме-
роприятий

в соответствии с планом рабо-
ты  учреждения на год

Размещение информации в сети Ин-
тернет;

информация о проведении ме-
роприятий

в соответствии с планом рабо-
ты  учреждения на год

Размещение информации на информаци-
онных стендах во внутренних помещени-
ях учреждения 

информация о проведении ме-
роприятий

в соответствии с планом рабо-
ты  учреждения на год

Размещение афиш на улицах города информация о проведении ме-
роприятий

в соответствии с планом рабо-
ты  учреждения на год

Предоставление информации при личном 
обращении заявителей 

предоставление информации в со-
ответствии с запросом

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Пе-

речня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальны-
ми бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях форми-
рования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении муни-
ципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: Поста-
новление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка определе-
ния платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые му-
ниципальными бюджетными учреждениями на платной основе»

6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы): МБУК «Дворец культуры»
6.3. Значения предельных цен (тарифов):

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф),
единица измерения

Организация и проведение мероприятий исполнительского характера (в том 
числе, концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей). 

От 0,00 до 1500,00 рублей       

Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров 
и филармоний, анонсы данных мероприятий

бесплатно

7. Порядок контроля над исполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или струк-
турные подразделения, обеспечивающие испол-
нение полномочий Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по вопросам местного значения в от-
раслевых сферах

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

2.Внеплановые проверки по обращениям заинтересо-
ванных лиц

Администрация ЗАТО г. Железногорск

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

Наименова -
ние
показателя

Единица
измерения

Значение, утверж-
денное в муници-
пальном задании на 
отчетный финансо-
вый год

Фактическое зна-
чение за отчет-
ный финансо-
вый год

Характеристика при-
чин отклонения от 
запланированных 
значений

Источник(и) ин-
формации о фак-
тическом значении 
показателя

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

ния: 
Отсутствует

РАЗДЕЛ 3

2. Наименование муниципальной услуги: 
«Обеспечение развития творческого потенциала населения 

(организация работы клубных формирований)»
2. Потребители муниципальной услуги:
Любые физические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование
показателя

Е д и -
ница
изме-
р е -
ния

Форму-
ла
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник ин-
формации о зна-
чении показате-
ля (исходные 
данные для ее 
расчета)

отчетный 
финансо-
вый
2012 год

т е к у щ и й 
финансо-
вый
2013 год

первый год 
планового 
периода 
2014 год

второй
 год пла-
н о в о г о 
периода 
2015 год

У ч а с т и е  
х у д о ж е с т в е н н о -
творческих коллекти-
вов в смотрах, конкур-
сах, фестивалях, меро-
приятиях и т.д.

ед. Не менее 
1 раза в 
год

Не менее 1 
раза в год

Не менее 
1 раза в 
год

Не менее 1 
раза в год

Не менее 
1 раза в 
год

Журнал учета 
работы клуб-
ных формиро-
ваний

Участие  любительских 
объединений по инте-
ресам в смотрах, кон-
курсах, фестивалях, 
мероприятиях и т.д.

ед. Не менее 
1 раза в 
год

Не менее 1 
раза в год

Не менее 
1 раза в 
год

Не менее 1 
раза в год

Не менее 
1 раза в 
год

Журнал учета 
работы клуб-
ных формиро-
ваний

Количество коллекти-
вов имеющих звание 
«Народный» (Образ-
цовый) коллектив

ед. Не  ме -
нее 2

Н е  м е -
нее 2

Н е  м е -
нее 5

Не менее 5 Н е  м е -
нее 5

Решение о при-
суждении кол-
лективу звания 
"народный (об-
разцовый) кол-
лектив"

Наличие обоснован-
ных жалоб в письмен-
ном виде на неудо-
влетворительное ка-
чество предоставляе-
мой услуги

шт. не более 
2 в квар-
тал

не более 2 
в квартал

не более 2 
в квартал

не более 2 
в квартал

не более 
2 в квар-
тал

Книга отзывов 
и предложений 
или журнал уче-
та входящей до-
кументации

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Наименование
показателя

Единица
измере-
ния

Значение показателей объема муниципальной 
услуги

Источник инфор-
мации о значении 
показателя

отчетный
финансо -
вый
2012 год

т е к у щ и й 
финансо -
вый
2013 год

первый
год
планового
п е р и о д а 
2014 год

второй
год
планового
п е р и о д а 
2015 год

К о л и ч е с т в о 
х у д о ж е с т в е н н о -
творческих коллек-
тивов

ед. 26 25 25 25 Журналы учета 
работы клубных 
формирований, 
табель

Количество участни-
ков художественно-
творческих коллек-
тивов

чел 573 597 597 597 Журналы учета 
работы клубных 
формирований

Количество любитель-
ских объединений по 
интересам

ед. 23 21 21 21 Журналы учета 
работы клубных 
формирований

Количество  участников 
любительских объеди-
нений по интересам

чел 929 893 893 893 Журналы учета 
работы клубных 
формирований

Количество клубных 
формирований, ра-
ботающих на платной 
основе

ед 4 4 4 4 Журналы учета 
работы клубных 
формирований

Количество  участни-
ков клубных формиро-
ваний, работающих на 
платной основе

чел 253 261 261 261 Журналы учета 
работы клубных 
формирований

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 24.02.2012 N 351 "Об 

утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги "Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клуб-
ных формирований)";

2. Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края от 1 ноября 2011 г. N 1738  
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казен-
ными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятель-
ности в целях формирования муниципальных заданий»

3.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновления информации

Размещение информации в 
средствах массовой инфор-
мации;

информация о деятельности клубных 
формирований

в соответствии с планом работы  
учреждения на год

Размещение информации в 
сети Интернет;

информация о деятельности клубных 
формирований

в соответствии с планом работы  
учреждения на год

Размещение информации на 
информационных стендах во 
внутренних помещениях учреж-
дения 

информация о деятельности клубных 
формирований

в соответствии с планом работы  
учреждения на год

Размещение афиш на ули-
цах города

информация о деятельности клубных 
формирований

в соответствии с планом работы  
учреждения на год

Предоставление информа-
ции при личном обращении 
заявителей 

информация о деятельности клуб-
ных формирований в соответствии 
с запросом

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Пе-

речня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальны-
ми бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях форми-
рования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении муни-
ципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (та-
рифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: Поста-
новление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка определе-
ния платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые му-
ниципальными бюджетными учреждениями на платной основе»

6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы): МБУК «Дворец культуры»
6.3. Значения предельных цен (тарифов):

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф),
единица измерения

Обеспечение развития творческого потенциала населения (органи-
зация работы клубных формирований) 

От 0,00 руб. мес. до 1800,00 руб. мес. 

7. Порядок контроля над исполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или струк-
турные подразделения, обеспечивающие испол-
нение полномочий Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по вопросам местного значения в от-
раслевых сферах

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

2.Внеплановые проверки по обращениям заинтересо-
ванных лиц

Администрация ЗАТО г. Железногорск

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

Наименова-
ние
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержден-
ное в муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за от-
четный финан-
совый 
год

Характеристика 
причин отклонения 
от запланирован-
ных значений

Источник(и) ин-
формации о фак-
тическом значе-
нии показателя

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

ния Отсутствует

Приложение № 4 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 18.01.2013 № 70 

Муниципальное задание
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Старт»

 (наименование муниципального учреждения)

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги: 
«Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе город-

ских праздников, народных гуляний, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилейных городских 
событий). Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел»

2. Потребители муниципальной услуги:
Любые физические и юридические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование
показателя

Единица
измере-
ния

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

И с т о ч н и к 
и н ф о р м а -
ции о зна-
чении пока-
зателя (ис-
ходные дан-
ные для ее 
расчета)

о т ч е т н ы й 
ф и н а н с о -
вый
2012 год

те к ущий 
финансо-
вый
2013 год

п е р в ы й 
год пла-
н о в о г о 
периода 
2014 год

второй
 год плано-
вого пери-
ода 2015 
год

Удельный вес  населения, 
участвующего в общего-
родских массовых меро-
приятиях

% К о л и ч е с т в о 
з р и т е л е й /
к о л и ч е с т в о 
населения*100 
= %

не менее 
20 %

не менее 
20 %

не менее 
20 %

не менее 
20 %

Журнал уче-
та культурно-
м а с с о в ы х 
м е р о п р и -
ятий

Наличие обоснованных 
жалоб в письменном 
виде на неудовлетвори-
тельное качество предо-
ставляемой услуги

шт По факту по-
ступления жа-
лоб

не более 2 в 
квартал

не более 
2 в квар-
тал

не более 
2 в квар-
тал

не более 2 
в квартал

Книга отзы-
вов и пред-
ложений или 
журнал уче-
та входящей 
документа-
ции

3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
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Наименование
показателя

Единица
и з м е р е -
ния

Значение показателей объема муниципаль-
ной услуги

Источник ин-
формации  о 
значении пока-
зателя

отчетный
финансо-
вый
год 2012

текущий 
финансо-
вый
2013 год

первый
год
планового
периода 
2014 год

второй
год
планового
периода 
2015 год

Число посетителей (всего) чел 1500 1500 1500 1500 Журнал уче-
та культурно-
массовых ме-
роприятий

В том числе посетителей, 
частично оплачивающих 
услугу 

чел _ _ _ _ Журнал уче-
та культурно-
массовых ме-
роприятий

Количество мероприятий ед. 11 11 11 11 Журнал уче-
та культурно-
массовых ме-
роприятий

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 24.02.2012 N 352 "Об 

утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги "Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры 
(в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий, посвященных красным датам календа-
ря, юбилейных городских событий). Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народно-
го творчества, ремесел";

2. Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края от 1.11.2011 N 1738  «Об утверж-
дении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муни-
ципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях 
формирования муниципальных заданий»

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
(доводимой) инфор-
мации

Частота обновления информации

Размещение информации в средствах 
массовой информации;

информация о проведе-
нии мероприятий

в соответствии с планом работы учреж-
дения на год

Размещение информации в сети 
Интернет;

информация о проведе-
нии мероприятий

в соответствии с планом работы учреж-
дения на год

Размещение информации на инфор-
мационных стендах во  внутренних по-
мещениях учреждения 

информация о проведе-
нии мероприятий

в соответствии с планом работы учреж-
дения на год

Размещение афиш на улицах города информация о проведе-
нии мероприятий

в соответствии с планом работы учреж-
дения на год

Предоставление информации при лич-
ном обращении заявителей 

предоставление инфор-
мации в соответствии с 
запросом

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Пе-

речня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальны-
ми бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях форми-
рования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении муни-
ципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (та-
рифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: Поста-
новление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка определе-
ния платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые му-
ниципальными бюджетными учреждениями на платной основе»

6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы): МБУК ДК «Старт»
6.3. Значения предельных цен (тарифов):

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф),
единица измерения

Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культу-
ры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий, посвящен-
ных красным датам календаря, юбилейных городских событий). 

0,00 руб.

Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творче-
ства, ремесел

бесплатно

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или струк-
турные подразделения, обеспечивающие ис-
полнение полномочий Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по вопросам местного значения 
в отраслевых сферах

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

2.Внеплановые проверки по обращениям заинтересо-
ванных лиц

Администрация ЗАТО г. Железногорск

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утверж-
денное в муници-
пальном задании на 
отчетный финансо-
вый год

Фактическое зна-
чение за отчет-
ный финансо-
вый год

Характеристи-
ка причин от-
клонения от за-
планированных 
значений

Источник(и) инфор-
мации о фактиче-
ском значении по-
казателя

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

РАЗДЕЛ 2
1.Наименование муниципальной услуги: 
«Организация мероприятий исполнительcкого характера (в том числе, концертных программ, бенефисов, 

творческих вечеров, спектаклей). Предоставление информации о времени и месте театральных представ-
лений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, анон-
сы данных мероприятий»

2. Потребители муниципальной услуги:
Любые физические и юридические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

И с т о ч н и к 
и н ф о р м а -
ции о значе-
нии показа-
теля (исхо-
дные данные 
для ее рас-
чета)

о тчетный 
финансо-
вый
2012 год

т е к у щ и й 
финансо-
вый
2013 год

п е р в ы й 
год плано-
вого пери-
ода 
2014 год

второй
 год плано-
вого пери-
ода 2015 
год

Наличие обосно-
ванных жалоб в 
письменном виде 
на неудовлетво-
рительное каче-
ство предостав-
ляемой услуги

шт По факту 
поступле-
ния  жа -
лоб

не более 2 
в квартал

не более 2 
в квартал

не более 
2 в квар-
тал

не более 2 
в квартал

Книга отзы-
вов и пред-
ложений или 
журнал уче-
та входящей 
документа-
ции

2.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Наименование
показателя Единица

измерения

Значение показателей объема муниципальной 
услуги

Источник информа-
ции о значении по-
казателя

отчетный
финансовый
2012 год 

текущий 
финансовый
2013год 

первый
год
п л а н о -
вого
периода
2014 год

второй
год
планового
периода
2015 год

Число посетителей 
(всего)

чел 5800 5800 5800 5800 Ж у р н а л  у ч е -
т а  к у л ь т у р н о -
массовых меро-
приятий

В том числе посе-
тителей,  частич-
но оплачивающих 
услугу 

чел 3450 3450 3450 3450 Ж у р н а л  у ч е -
т а  к у л ь т у р н о -
массовых меро-
приятий

Количество меро-
приятий

ед. 100 100 100 100 Ж у р н а л  у ч е -
т а  к у л ь т у р н о -
массовых меро-
приятий

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Феде-

рации о культуре»;
2. Закон Красноярского края от 28.06.2007 N 2-190 «О культуре»;
3. Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края от 1.11.2011 N 1738  «Об утверж-

дении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муни-
ципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях 
формирования муниципальных заданий»

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) ин-
формации

Частота обновления информации

Размещение информации 
в средствах массовой ин-
формации;

информация о проведении меро-
приятий

в соответствии с планом работы 
учреждения на год

Размещение информации в 
сети Интернет;

информация о проведении меро-
приятий

в соответствии с планом работы 
учреждения на год

Размещение информации 
на информационных стендах 
во  внутренних помещениях 
учреждения 

информация о проведении меро-
приятий

в соответствии с планом работы 
учреждения на год

Размещение афиш на ули-
цах города

информация о проведении меро-
приятий

в соответствии с планом работы 
учреждения на год

Предоставление информа-
ции при личном обращении 
заявителей 

предоставление информации в соот-
ветствии с запросом

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Пе-

речня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальны-
ми бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях форми-
рования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении муни-
ципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (та-
рифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: Поста-
новление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка определе-
ния платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые му-
ниципальными бюджетными учреждениями на платной основе»

6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы): МБУК ДК «Старт»
6.3. Значения предельных цен (тарифов):

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф),
единица измерения

Организация мероприятий исполнительcкого характера (в том числе, концерт-
ных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей). 

От 0,00 до  350,0 рублей       

Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров 
и филармоний, анонсы данных мероприятий

бесплатно

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или струк-
турные подразделения, обеспечивающие ис-
полнение полномочий Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по вопросам местного значения в 
отраслевых сферах

1.Плановые проверки  (не реже одного раза в год) Администрация ЗАТО г. Железногорск
2.Внеплановые проверки по обращениям заинтересо-

ванных лиц
Администрация ЗАТО г. Железногорск

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

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

Фактическое 
значение за 
отчетный фи-
нансовый 
год

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

Источник(и) ин-
формации о фак-
тическом значе-
нии показателя

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

РАЗДЕЛ 3

1. Наименование муниципальной услуги: 
«Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирова-

ний)»
2. Потребители муниципальной услуги:
Любые физические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование
показателя

Едини-
ца
изме-
рения

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник ин-
формации о 
значении по-
казателя (ис-
ходные дан-
ные для ее 
расчета)

отчетный фи-
нансовый
2012 год

т е к у щ и й 
финансо-
вый
2013 год

первый год 
планового 
периода 
2014 год

второй
 год пла-
н о в о г о 
п е р и о -
да 2015 
год

У ч а с т и е  
х удожественно-
творческих коллек-
тивов в смотрах, 
конкурсах, фести-
валях, мероприяти-
ях и т.д.

ед. не менее 
1 раза в 
год

не менее 1 
раза в год

не менее 
1 раза в 
год

не менее 1 
раза в год

не менее 
1 раза в 
год

Журнал учета 
работы клуб-
ных формиро-
ваний

Участие  любитель-
ских объединений 
по интересам в смо-
трах, конкурсах, фе-
стивалях, мероприя-
тиях и т.д.

ед. не менее 
1 раза в 
год

не менее 1 
раза в год

не менее 
1 раза в 
год

не менее 1 
раза в год

не менее 
1 раза в 
год

Журнал учета 
работы клуб-
ных формиро-
ваний

Количество кол-
лективов имеющих 
звание «Народный» 
(Образцовый) кол-
лектив

ед. н е  м е -
нее 1

1 1 1 1 Решение  о 
присуждении 
звания 

Наличие обоснован-
ных жалоб в пись-
менном виде на не-
удовлетворительное 
качество предостав-
ляемой услуги

шт. не более 
2 в квар-
тал

не более 2 в 
квартал

не более 2 
в квартал

не более 2 
в квартал

не более 
2 в квар-
тал

Книга отзывов 
и предложе-
ний или жур-
нал учета вхо-
дящей доку-
ментации

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципаль-
ной услуги

Источник информа-
ции о значении по-
казателя

отчетный
финансо -
вый
2012 год 

текущий 
финансо-
вый
2013 год

первый
год
п л а н о -
вого
периода 
2014 год

второй
год
планового
периода 
2015 год

К о л и ч е с т в о 
х у д о ж е с т в е н н о -
творческих коллективов

ед. 8 8 8 8 Журнал учета рабо-
ты клубных форми-
рований

Количество участни-
ков художественно-
творческих коллективов

чел 112 112 112 112 Журнал учета рабо-
ты клубных форми-
рований

Количество любитель-
ских объединений по 
интересам

ед. 3 3 3 3 Журнал учета рабо-
ты клубных форми-
рований

Количество  участников 
любительских объеди-
нений по интересам

чел 65 65 65 65 Журнал учета рабо-
ты клубных форми-
рований

Количество клубных 
формирований, ра-
ботающих на платной 
основе

ед 4 4 4 4 Журнал учета рабо-
ты клубных форми-
рований

Количество  участни-
ков клубных формиро-
ваний, работающих на 
платной основе

чел 75 75 75 75 Журнал учета рабо-
ты клубных форми-
рований

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 24.02.2012 N 351 "Об 

утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги "Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клуб-
ных формирований)";

2. Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края от 1.11.2011  «Об утвержде-
нии Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муни-
ципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях 
формирования муниципальных заданий»

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводи-
мой) информации

Частота обновления информации

Размещение информации в средствах 
массовой информации;

информация о деятельности 
клубных формирований

в соответствии с планом работы 
учреждения на год

Размещение информации в сети Ин-
тернет;

информация о деятельности 
клубных формирований

в соответствии с планом работы 
учреждения на год

Размещение информации на информа-
ционных стендах во  внутренних поме-
щениях учреждения 

информация о деятельности 
клубных формирований

в соответствии с планом работы 
учреждения на год

Размещение афиш на улицах города информация о деятельности 
клубных формирований

в соответствии с планом работы 
учреждения на год

Предоставление информации при лич-
ном обращении заявителей 

информация о деятельности 
клубных формирований в со-
ответствии с запросом

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Пе-

речня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальны-
ми бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях форми-
рования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении муни-
ципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (та-
рифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: Поста-
новление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка определе-
ния платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые му-
ниципальными бюджетными учреждениями на платной основе»

6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы): МБУК ДК «Старт»
6.3. Значения предельных цен (тарифов):

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф),
единица измерения

«Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация ра-
боты клубных формирований)»

От 0,00 до 1200,00 руб./мес

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или струк-
турные подразделения, обеспечивающие ис-
полнение полномочий Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по вопросам местного значения в 
отраслевых сферах

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

2.Внеплановые проверки по обращениям заинтересо-
ванных лиц

Администрация ЗАТО г. Железногорск

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утверж-
денное в муници-
пальном задании на 
отчетный финансо-
вый год

Фактическое 
значение за 
отчетный фи-
нансовый 
год

Характеристи-
ка причин от-
клонения от за-
планированных 
значений

Источник(и) инфор-
мации о фактическом 
значении показателя

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

РАЗДЕЛ 4 
1. Наименование муниципальной услуги:
«Библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фон-

да. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том чис-
ле к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об ав-
торских и смежных правах. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату муниципальных би-
блиотек, их базам данных»

2. Потребители муниципальной услуги:
Любые юридические и физические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1.  Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование
показателя

Единица
измере-
ния

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник инфор-
мации о значении 
показателя (исхо-
дные данные для 
ее расчета)

отчетный фи-
нансовый
2012 год

т е к у щ и й 
финансо-
вый
2013 год

первый год 
планово -
го периода 
2014 год

второй
 год плано-
вого пери-
ода 2015 
год

Наличие обосно-
ванных жалоб на 
неудовлетвори-
тельное предо-
ставление му-
ниципальной 
услуги

шт не более 2 в 
квартал

не более 2 в 
квартал

не более 2 
в квартал

не более 2 
в квартал

не более 2 
в квартал

Книга отзывов и 
предложений или 
журнал учета вхо-
дящей докумен-
тации

Читаемость экз Документовы-
дача/кол-во чи-
тателей= сред-
нее кол-во до-
кументовыдачи 
на одного чита-
теля в год

28,1 28,1 28,1 28,1 Ежемеся чный , 
квартальный, го-
довой  отчеты о 
показателях

Количество чи-
тателей

чел не менее 1000 н е  м е н е е 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

Ежемеся чный , 
квартальный, го-
довой  отчеты о 
показателях

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Наименова-
ние
показателя

Единица
измере -
ния

Значение показателей объема муниципаль-
ной услуги

Источник информации о зна-
чении показателяотчетный

финансовый
2012 год

текущий 
финансо-
вый
2013 год

первый
год
планового
периода 
2014 год

второй
год
планового
периода 
2015 год

Документовы-
дача

ед 32525 32530 32530 32530 Ежемесячный, квартальный, 
годовой  отчеты о показа-
телях

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.03.2012 N 384 "Об утверждении админи-

стративного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги 
"Библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда. 
Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том чис-
ле к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об ав-
торских и смежных правах. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату муниципальных би-
блиотек, их базам данных";

2. Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края от 1.11.2011 N 1738  «Об утверж-
дении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муни-
ципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях 
формирования муниципальных заданий»

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводи-
мой) информации

Частота обновления информации

 Размещение информации в средствах 
массовой информации;

информация о деятельности 
библиотеки  

в соответствии с планом работы 
учреждения на год

Размещение информации в сети Ин-
тернет;

информация о деятельности  
библиотеки

в соответствии с планом работы 
учреждения на год

Размещение информации на информа-
ционных стендах во внутренних помеще-
ниях учреждения

информация о деятельности 
библиотеки

в соответствии с планом работы 
учреждения на год
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Предоставление информации при лич-
ном обращении заявителей 

предоставление информации о 
деятельности библиотеки в со-
ответствии с запросом

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Пе-

речня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальны-
ми бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях форми-
рования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении муни-
ципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (та-
рифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: от-
сутствует

6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы): отсутствует
6.3. Значения предельных цен (тарифов): 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф),
единица измерения

Библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечного фонда. Предоставление доступа к оцифрованным издани-
ям, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, 
с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об ав-
торских и смежных правах. Предоставление доступа к справочно-поисковому ап-
парату муниципальных библиотек, их базам данных

0,00 руб

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или струк-
турные подразделения, обеспечивающие ис-
полнение полномочий Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по вопросам местного значения 
в отраслевых сферах

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

2.Внеплановые проверки по мере поступления жалоб 
(обращений)

Администрация ЗАТО г. Железногорск

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

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

Фактическое 
значение за 
отчетный фи-
нансовый 
год

Характеристика 
причин отклоне-
ния от запланиро-
ванных значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
значении по-
казателя

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

Приложение № 5 к Постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 18.01.2013 № 70

Муниципальное задание
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга»

 (наименование муниципального учреждения)

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги 
«Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе город-

ских праздников, народных гуляний, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилейных городских 
событий). Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел»

2. Потребители муниципальной услуги
Любые физические и юридические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

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

финансо-
вый
2012 год

текущий 
финансо-
вый
2013 год

первый год 
п л а н о в о -
го периода 
2014

второй
 год пла-
н о в о г о 
периода 
2015

Удельный вес  
населения, уча-
ствующего  в 
общегородских 
массовых меро-
приятиях

% К о л и ч е с т в о 
з р и т е л е й /
к о л и ч е с т в о 
населения*100 
= %

Не менее 
6 %

Не менее 
6 %

Не менее 
6 %

Не менее 
6 %

Ж у р н а л  у ч е т а 
культурно-массовых 
мероприятий

Наличие обо-
снованных жа-
лоб в письмен-
ном виде на неу-
довлетворитель-
ное качество 
предоставляе-
мой услуги

шт Не более 2 в 
квартал

Не более 
2 в квар-
тал

Не более 
2 в квар-
тал

Не более 2 
в квартал

Не более 
2 в квар-
тал

Книга отзывов и пред-
ложений или журнал 
учета входящей доку-
ментации

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Наименование
показателя

Единица
измере -
ния

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информа-
ции о значении по-
казателя

отчетный
финансо -
вый
2012 год

текущий
финансо -
вый
2013 год

первый
год
планового
п е р и о д а 
2014

второй
год
планового
п е р и о д а 
2015

Число посети-
телей (всего)

чел 5812 5812 5812 5812 Ж у р н а л  у ч е т а 
культурно-массовых 
мероприятий

В том числе ча-
стично платных 
посетителей

чел 1743 1743 1743 1743 Ж у р н а л  у ч е т а 
культурно-массовых 
мероприятий

Количество ме-
роприятий

ед. 12 12 12 12 Ж у р н а л  у ч е т а 
культурно-массовых 
мероприятий

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 24.02.2012 N 352 "Об 

утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги "Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры 
(в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий, посвященных красным датам календа-
ря, юбилейных городских событий). Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народно-
го творчества, ремесел";

2. Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края от 1.11.2011  N 1738  «Об утверж-
дении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муни-
ципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях 
формирования муниципальных заданий»

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (дово-
димой) информации

Частота обновления информации

 обнародование (опубликование) в сред-
ствах массовой информации;

информация о проведении 
мероприятий

в соответствии с планом ме-
роприятий

размещение в сети Интернет; информация о проведении 
мероприятий

в соответствии с планом ме-
роприятий

размещение на информационных стендах 
во внутренних помещениях 

информация о проведении 
мероприятий

в соответствии с планом ме-
роприятий

размещение афиш на улицах города информация о проведении 
мероприятий

в соответствии с планом ме-
роприятий

при личном обращении заявителей предоставление информации 
в соответствии с запросом

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Пе-

речня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальны-
ми бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях форми-
рования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении муни-
ципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (та-
рифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка 

определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставля-
емые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе»

6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы) МБУК «Центр досуга»
6.3. Значения предельных цен (тарифов) отсутствует:

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф),
единица измерения

Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий 
в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуля-
ний, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилей-
ных городских событий). 

От 0,00 руб. до 1500,00 руб. за один 
входной билет     

Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народ-
ного творчества, ремесел

бесплатно

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или струк-
турные подразделения, обеспечивающие ис-
полнение полномочий Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по вопросам местного значения в 
отраслевых сферах

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

2.Внеплановые проверки по мере поступления жалоб 
(обращений)

Администрация ЗАТО г. Железногорск

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

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

Фактическое 
значение за от-
четный финан-
совый 
год

Характеристика 
причин отклоне-
ния от запланиро-
ванных значений

Источник(и) ин-
формации о фак-
тическом значе-
нии показателя

Удельный вес  на-
селения, участву-
ющего в общего-
родских массовых 
мероприятиях

% Ж у р н а л  у ч е -
та культурно-
массовых меро-
приятий

Наличие обосно-
ванных жалоб в 
письменном виде 
на неудовлетво-
рительное каче-
ство предоставля-
емой услуги

шт Книга отзывов 
и предложений 
или журнал уче-
та входящей до-
кументации

Число посетите-
лей (всего)

чел Ж у р н а л  у ч е -
та культурно-
массовых меро-
приятий

В том числе ча-
стично платных 
посетителей

чел Ж у р н а л  у ч е -
та культурно-
массовых меро-
приятий

Количество меро-
приятий

ед. Ж у р н а л  у ч е -
та культурно-
массовых меро-
приятий

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

ния отсутствует.
РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги 
«Организация мероприятий исполнительcкого характера (в том числе, концертных программ, бенефисов, 

творческих вечеров, спектаклей). Предоставление информации о времени и месте театральных представ-
лений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, анон-
сы данных мероприятий»

2. Потребители муниципальной услуги
Любые физические и юридические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование
показателя

Едини-
ца
и з м е -
рения

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник ин-
формации о 
значении по-
казателя (ис-
ходные дан-
ные для  ее 
расчета)

отчетный 
финансо-
вый
2012 год

т е к у щ и й 
финансо -
вый
2013 год

первый год 
планово -
го периода 
2014

второй
 год плано-
вого пери-
ода 2015

Наличие обо-
снованных жа-
лоб в письмен-
ном виде на не-
удовлетвори-
тельное каче-
ство предостав-
ляемой услуги

шт не более 2 не более 2 не более 2 не более 2 не более 2 Книга отзывов 
и предложе-
ний или жур-
нал учета вхо-
дящей доку-
ментации.

3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Наименование
показателя

Единица
и з м е р е -
ния

Значение показателей объема муниципальной услуги
Источник инфор-
мации о значении 
показателя

отчетный
финансовый
2012 год

текущий
финансовый
2013 год

первый
год
планового
периода 2014 

второй
год
планового
периода 2015

Число посетите-
лей (всего)

чел 3650 3650 3650 3650 Ж у р н а л  у ч е -
та  культурно-
массовых меро-
приятий

В том числе ча-
стично платных 
посетителей

чел 1095 1095 1095 1095 Ж у р н а л  у ч е -
та  культурно-
массовых меро-
приятий

Количество ме-
роприятий:

ед. 21 21 21 21 Ж у р н а л  у ч е -
та  культурно-
массовых меро-
приятий

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
1. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Феде-

рации о культуре»;
2. Закон Красноярского края от 28.06.2007 N 2-190 «О культуре»;
3. Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края от 1.11.2011 N 1738  «Об утверж-

дении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муни-
ципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях 
формирования муниципальных заданий»

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
(доводимой) инфор-
мации

Частота обновления информации

 обнародование (опубликование) в 
средствах массовой информации;

информация о проведе-
нии мероприятий

в соответствии с планом мероприятий

размещение в сети Интернет; информация о проведе-
нии мероприятий

в соответствии с планом мероприятий

размещение на информационных 
стендах во внутренних помещениях 

информация о проведе-
нии мероприятий

в соответствии с планом мероприятий

размещение афиш на улицах города информация о проведе-
нии мероприятий

в соответствии с планом мероприятий

при личном обращении заявителей предоставление инфор-
мации в соответствии с 
запросом

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Пе-

речня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальны-
ми бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях форми-
рования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении муни-
ципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (та-
рифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка 

определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставля-

емые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе»
6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы) МБУК «Центр досуга»
6.3. Значения предельных цен (тарифов) отсутствует:

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф),
единица измерения

Организация мероприятий исполнительcкого характера (в том числе, кон-
цертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей). 

От 0,00 руб. до 1500 руб. за один 
входной билет       

Предоставление информации о времени и месте театральных представ-
лений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных меропри-
ятий театров и филармоний, анонсы данных мероприятий

бесплатно

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или струк-
турные подразделения, обеспечивающие ис-
полнение полномочий Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по вопросам местного значения в 
отраслевых сферах

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

2.Внеплановые проверки по мере поступления жалоб 
(обращений)

Администрация ЗАТО г. Железногорск

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

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

Фактическое 
значение за 
отчетный фи-
нансовый год

Характеристи-
ка причин от-
клонения от 
з а п л а н и р о -
ванных зна-
чений

Источник(и) ин-
формации о фак-
тическом значе-
нии показателя

Наличие обоснованных 
жалоб в письменном виде 
на неудовлетворительное 
качество предоставляе-
мой услуги

шт Книга отзывов и 
предложений или 
журнал учета вхо-
дящей докумен-
тации.

Число посетителей (все-
го)

чел Ж у р н а л  у ч е -
та  культурно-
массовых меро-
приятий

В том числе частично 
платных посетителей

чел Ж у р н а л  у ч е -
та  культурно-
массовых меро-
приятий

Количество меропри-
ятий

ед. Ж у р н а л  у ч е -
та  культурно-
массовых меро-
приятий

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

ния отсутствует.
РАЗДЕЛ 3

1. Наименование муниципальной услуги 
«Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирова-

ний)»
2. Потребители муниципальной услуги
Любые физические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование
показателя

Единица
измере-
ния

Форму-
ла
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник ин-
формации  о 
значении по-
казателя (ис-
ходные дан -
ные для ее рас-
чета)

отчетный 
финансо-
вый
2012 год

текущий 
финансо-
вый
2013 год

первый год 
планового 
п е р и о д а 
2014

второй
 год плано-
вого перио-
да 2015

Участие  художественно-
творческих коллективов в 
смотрах, конкурсах, фестива-
лях, мероприятиях и т.д.

ед не менее 
1 раза в 
год

не менее 
1 раза в 
год

не менее 
1 раза в 
год

не менее 1 
раза в год

не менее 1 
раза в год

Журнал учета 
работы клуб-
ных формиро-
ваний

Участие  любительских объе-
динений по интересам в смо-
трах, конкурсах, фестивалях, 
мероприятиях и т.д.

ед не менее 
1 раза в 
год

не менее 
1 раза в 
год

не менее 
1 раза в 
год

не менее 1 
раза в год

не менее 1 
раза в год

Журнал учета 
работы клуб-
ных формиро-
ваний

Наличие обоснованных жа-
лоб в письменном виде на не-
удовлетворительное качество 
предоставляемой услуги

шт не более 
2 в квар-
тал

не более 
2 в квар-
тал

не более 
2 в квар-
тал

не более 2 
в квартал

не более 2 в 
квартал

Книга отзывов 
и предложений 
или журнал уче-
та входящей до-
кументации

3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Наименование
показателя

Единица
измере-
ния

Значение показателей объема муниципальной 
услуги

Источник ин-
формации о 
значении пока-
зателя

отчетный
финансо-
вый
2012 год

текущий
финансо-
вый
2013 год

первый
год
планового
периода 2014

второй
год
планового
п е р и о д а 
2015

Количество художественно-
творческих коллективов

ед. 10 25 25 25 Журнал учета 
работы клуб-
ных формиро-
ваний

Количество участников 
художественно-творческих 
коллективов

чел 267 313 313 313 Журнал учета 
работы клуб-
ных формиро-
ваний

Количество любитель-
ских объединений по ин-
тересам

ед. 32 17 17 17 Журнал учета 
работы клуб-
ных формиро-
ваний

Количество  участников лю-
бительских объединений 
по интересам

чел 301 255 255 255 Журнал учета 
работы клуб-
ных формиро-
ваний

В том числе:
Количество клубных фор-
мирований, работающих 
на платной основе

ед 3 12 12 12 Журнал учета 
работы клуб-
ных формиро-
ваний

Количество  участников 
клубных формирований, 
работающих на платной 
основе

чел 117 150 150 150 Журнал учета 
работы клуб-
ных формиро-
ваний

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 24.02.2012 N 351 "Об 

утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги "Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клуб-
ных формирований)";

2. Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края от 1 ноября 2011 г. N 1738  
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казен-
ными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятель-
ности в целях формирования муниципальных заданий»

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
(доводимой) инфор-
мации

Частота обновления информации

 обнародование (опубликование) в средствах 
массовой информации;

информация о деятель-
ности клубных форми-
рований

не менее одного раза в год

размещение в сети Интернет; информация о деятель-
ности клубных форми-
рований

не менее одного раза в год

размещение на информационных стендах во 
внутренних помещениях 

информация о деятель-
ности клубных форми-
рований

не менее одного раза в год

размещение афиш на улицах города информация о деятель-
ности клубных форми-
рований

не менее одного раза в год

при личном обращении заявителей информация о деятель-
ности клубных форми-
рований

по мере поступления обращений

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Пе-

речня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальны-
ми бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях форми-
рования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении муни-
ципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (та-
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рифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка 

определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставля-
емые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе»

6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы) МБУК «Центр Досуга» 
6.3. Значения предельных цен (тарифов):

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф),
единица измерения

«Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация ра-
боты клубных формирований)»

от 0,00 до  1800,0 руб./мес.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или струк-
турные подразделения, обеспечивающие ис-
полнение полномочий Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по вопросам местного значения 
в отраслевых сферах

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

2.Внеплановые проверки по мере поступления жалоб 
(обращений)

Администрация ЗАТО г. Железногорск

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

З н а ч е н и е , 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на от-
четный финан-
совый год

Ф а к т и ч е -
ское значе-
ние за отчет-
ный финан-
совый 
год

Характери -
стика причин 
отклонения 
от заплани-
рованных зна-
чений

Источник(и) ин-
формации о фак-
тическом значе-
нии показателя

Участие  художественно-
творческих коллективов в смо-
трах, конкурсах, фестивалях, 
мероприятиях и т.д.

ед Журнал учета ра-
боты  кл убных 
формирований

Участие  любительских объе-
динений по интересам в смо-
трах, конкурсах, фестивалях, 
мероприятиях и т.д.

ед Журнал учета ра-
боты  кл убных 
формирований

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

шт Книга отзывов и 
предложений или 
журнал учета вхо-
дящей докумен-
тации

Количество художественно-
творческих коллективов

ед. Журнал учета ра-
боты  кл убных 
формирований

Количество  у частников 
художественно-творческих 
коллективов

чел Журнал учета ра-
боты  кл убных 
формирований

Количество любительских объ-
единений по интересам

ед. Журнал учета ра-
боты  кл убных 
формирований

Количество  участников лю-
бительских объединений по 
интересам

чел Журнал учета ра-
боты  кл убных 
формирований

Количество клубных формиро-
ваний, работающих на плат-
ной основе

ед Журнал учета ра-
боты  кл убных 
формирований

Количество  участников клуб-
ных формирований, работаю-
щих на платной основе

чел Журнал учета ра-
боты  кл убных 
формирований

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

ния отсутствует.

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 18.01.2013 № 70  

Муниципальное задание
Муниципальному бюджетному учреждению культуры театра кукол «Золотой ключик»

(наименование муниципального учреждения)

на 2013 год и на плановый период 2014и 2015годов

1. Наименование муниципальной услуги 
«Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-

зрелищное обслуживание)».
Потребители муниципальной услуги
Любые юридические и физические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Едини-
ца
измере-
ния

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник инфор-
мации о значении 
показателя (исхо-
дные данные для 
ее расчета)

отчетный 
финансо-
вый
2012 год

т е к у щ и й 
финансо-
вый
2013год

первый год 
планового 
периода
2014 год

второй
 год плано-
вого пери-
ода
2015 год

Наличие обо-
снованных жа-
лоб на не удо-
влетворитель-
ное предостав-
ление муници-
пальной услуги

шт. Не более 2 в 
квартал

Не более 2 
в квартал

Не более 
2 в квар-
тал

Не более 2 в 
квартал

Не более 2 в 
квартал

Книга отзывов и 
предложений или 
журнал учета вхо-
дящей докумен-
тации

Обновление те-
атрального ре-
пертуара

ед. Н е  м е н е е  4 
в год

Не менее 4 
в год

Не менее 4 
в год

Не менее 4 
в год

Не менее 4 
в год

Т в о р ч е с к о -
производственный 
план театра

Наполняемость 
з р и т е л ь н о г о 
зала

% Кол - во  з ри -
телей/кол-во 
спектаклей / 
кол-во мест в 
зале * 100=
 % наполняе-
мости 

Н е  м е -
нее 70

Н е  м е -
нее 70

Н е  м е -
нее 70

Н е  м е -
нее 70

Ежемесячный отчет 
о показателях

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измере-
ния

З н а ч е н и е  п о к а з а т е л е й  о б ъ е м а  
муниципальной услуги

Источник информации о значе-
нии показателя

отчетный 
финансо-
вый
2012 год

текущий 
ф и н а н -
совый
2013год

первый 
год плано-
вого пери-
ода
2014 год

второй
 год пла-
нового пе-
риода
2015 год

Количество посе-
тителей 

чел 18000 18000 18000 18000 Ежемесячный отчет по пока-
зателям

Количество пу-
бличных показов 
спектаклей 

ед. 280 280 280 280 Ежемесячный отчет по пока-
зателям

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 24.02.2012 N 356 "Об 

утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги "Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства 
(театрально-зрелищное обслуживание)";

2. Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края от 01.11.2011 № 1738 «Об 
утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенны-
ми, бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях форми-
рования муниципальных заданий ».

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводи-
мой) информации

Частота обновления информации

Размещение информации в средствах 
массовой информации;

информация о деятельности 
театра

в соответствии с планом работы 
учреждения на год

Размещение информации  в сети Ин-
тернет;

информация о деятельности 
театра

в соответствии с планом работы 
учреждения на год

Размещение информации на информа-
ционных стендах в помещении муници-
пальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей;

информация о деятельности 
театра

в соответствии с планом работы 
учреждения на год

Размещение афиш на улицах города информация о деятельности 
театра

в соответствии с планом работы 
учреждения на год

Предоставление информации при лич-
ном обращении заявителей 

информация о деятельности 
театра

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги  из  

Перечня  муниципальных услуг  (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными   казенными,   муни-
ципальными  бюджетными  и  муниципальными автономными   учреждениями,   функции   и   полномочия  
учредителя  которых осуществляет  Администрация ЗАТО г. Железногорск  в качестве основных видов дея-
тельности  в  целях  формирования  муниципальных  заданий, постановление Администрации  ЗАТО  г.  Же-
лезногорск об утверждении  муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действу-
ющим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (та-
рифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: Поста-
новление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка определе-
ния платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые му-
ниципальными бюджетными учреждениями на платной основе»

6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы): МБУК театр кукол «Золотой ключик»
6.3. Значения предельных цен (тарифов):

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф),
единица измерения

Приобщение  населения  к  культурным ценностям  посредством  театрально-
го искусства (театрально-зрелищное обслуживание)                

от 0,00 до 250,00 руб. за 
один билет

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или струк-
турные подразделения, обеспечивающие ис-
полнение полномочий Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по вопросам местного значения в 
отраслевых сферах

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

2.Внеплановые проверки по обращениям заинтересо-
ванных лиц

Администрация ЗАТО г. Железногорск

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утверж-
денное в муници-
пальном задании на 
отчетный финансо-
вый год

Фактическое значе-
ние за отчетный фи-
нансовый 
год

Характеристика 
причин отклонения 
от запланирован-
ных значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
значении по-
казателя

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

ния: Отсутствует

Приложение № 7 к Постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 18.01.2013 № 70

Муниципальное задание
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Театр оперетты

(наименование муниципального учреждения)

на 2013 год и на плановый период 2014  и 2015годов

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги 
«Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-

зрелищное обслуживание)».
2. Потребители муниципальной услуги
Любые юридические и физические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Едини-
ца
измере-
ния

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник информации о 
значении показателя (ис-
ходные данные для ее 
расчета)отчетный 

ф и н а н -
совый
2012 год

очередной 
финансо-
вый
2013 год

первый год 
планового 
периода
2014 год

второй
 год пла-
н о в о -
го пери-
ода
2015 год

Наличие обосно-
ванных жалоб на не 
удовлетворитель-
ное предоставле-
ние муниципальной 
услуги

шт Не более 2 
в квартал

Не более 
2 в квар-
тал

Не более 
2 в квар-
тал

Не более 2 
в квартал

Не более 
2 в квар-
тал

Книга отзывов и предло-
жений или журнал учёта 
входящей информации

Количество поста-
новок новых спек-
таклей 

ед Не менее 4 
в течении 
года

Не  ме -
нее 4 в 
течении 
года

Не менее 
4 в тече-
нии года

Не менее 4 
в течении 
года

Не  ме -
нее 4 в 
течении 
года

Творческо – производ-
ственный план

Наполняемость зри-
тельного зала

% Кол-во зри-
телей/кол-
во спекта-
клей/кол-
во мест в 
зале*100% 
наполняе-
мости

Не  ме -
нее 36

Н е  м е -
нее 36

Н е  м е -
нее 36

Не  ме -
нее 36

Ежемесячный отчёт о по-
казателях

3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной 
услуги

Источник информа-
ции о значении по-
казателя

отчетный
финансовый
2012 год

очередной
финансовый
2013год

первый
год
планового
периода
2014 год

второй
год
планового
периода
2015 год

Количество по-
сетителей (все-
го)

чел 40331 40120 40120 40120 Ежемесячный отчёт о 
показателях

Количество пу-
бличных показов 
спектаклей 

ед 154 150 150 150 Ежемесячный отчёт о 
показателях

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 24.02.2012 N 356 "Об 

утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги "Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства 
(театрально-зрелищное обслуживание)";

2. Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края от 01.11.2011 № 1738 «Об 
утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенны-
ми, бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях форми-
рования муниципальных заданий ».

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (до-
водимой) информации

Частота обновления информации

Размещение информации в средствах 
массовой информации

информация о деятельно-
сти театра

в соответствии с планом работы

Размещение информации в сети Ин-
тернет;

информация о деятельно-
сти театра

в соответствии с планом работы

Размещение на информационных стен-
дах в помещении муниципальных обра-
зовательных учреждений дополнитель-
ного образования детей;

информация о деятельно-
сти театра

в соответствии с планом работы

Размещение афиш на улицах города информация о деятельно-
сти театра

в соответствии с планом работы

Предоставление информации при лич-
ном обращении заявителей 

информация о деятельно-
сти театра

по мере поступления  обращений от 
заявителей

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги  из  

Перечня  муниципальных услуг  (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными   казенными,   муни-
ципальными  бюджетными  и  муниципальными автономными   учреждениями,   функции   и   полномочия  
учредителя  которых осуществляет  Администрация ЗАТО г. Железногорск  в качестве основных видов дея-
тельности  в  целях  формирования  муниципальных  заданий, постановление Администрации  ЗАТО  г.  Же-
лезногорск об утверждении  муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действу-
ющим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Россий-

ской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (та-
рифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка 

определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставля-
емые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе»

6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы) МБУК Театр оперетты
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф),
единица измерения

Публичный показ спектакля от 50,0 руб. до 400,00 руб
Постановка новых спектаклей от 70 руб. до 500 руб

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или струк-
турные подразделения, обеспечивающие ис-
полнение полномочий Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по вопросам местного значения 
в отраслевых сферах

1.Плановые проверки  (не реже одного раза в год) Администрация ЗАТО г. Железногорск
2.Внеплановые проверки по мере поступления жалоб 

(обращений)
Администрация ЗАТО г. Железногорск

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

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

Фактическое зна-
чение за отчетный 
финансовый 
год

Характеристика 
причин отклонения 
от запланирован-
ных значений

Источник(и) инфор-
мации о фактиче-
ском значении по-
казателя

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

ния отсутствует.

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги 
«Организация мероприятий исполнительcкого характера (в том числе, концертных программ, бенефисов, 

творческих вечеров, спектаклей). Предоставление информации о времени и месте театральных представ-
лений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, анон-
сы данных мероприятий»

2. Потребители муниципальной услуги
Любые физические и юридические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник информа-
ции о значении по-
казателя (исходные 
данные для ее рас-
чета)

о т ч е т н ы й 
финансо -
вый
2012 год

очередной 
финансо -
вый
2013 год

первый год 
планового 
периода
2014 год

второй
 год плано-
вого пери-
ода
2015 год

Наличие обосно-
ванных жалоб в 
письменном виде 
на неудовлетво-
рительное каче-
ство предоставля-
емой услуги

шт не более 
2 в квар-
тал

не более 2 в 
квартал

не более 2 
в квартал

не более 2 в 
квартал

не более 2 
в квартал

Книга отзывов и 
предложений или 
журнал учёта входя-
щей информации

3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной 
услуги

Источник информации о 
значении показателяотчетный

финансовый
2012 год

очередной
финансовый
2013 год

первый
год
планового
периода
2014 год

второй
год
планового
периода
2015 год

Число посети-
телей (всего)

чел 3028 2280 2280 2280 Ежемесячный отчёт о по-
казателях

Количество ме-
роприятий

ед. 8 6 6 6 Ежемесячный отчёт о по-
казателях

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
1. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Феде-

рации о культуре»;
2. Закон Красноярского края от 28.06.2007 N 2-190 «О культуре»;
3. Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края от 1.11.2011 N 1738  «Об утверж-

дении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муни-
ципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях 
формирования муниципальных заданий»

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновления инфор-
мации

 обнародование (опубликование) в 
средствах массовой информации;

информация о проведении меро-
приятий

в соответствии с планом ме-
роприятий

размещение в сети Интернет; информация о проведении меро-
приятий

в соответствии с планом ме-
роприятий

размещение на информационных 
стендах во внутренних помещениях 

информация о проведении меро-
приятий

в соответствии с планом ме-
роприятий

размещение афиш на улицах города информация о проведении меро-
приятий

в соответствии с планом ме-
роприятий

при личном обращении заявителей предоставление информации в соот-
ветствии с запросом

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Пе-

речня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальны-
ми бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях форми-
рования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении муни-
ципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (та-
рифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка 

определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставля-
емые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе»

6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы) МБУК Театр оперетты
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф),
единица измерения

Организация мероприятий исполнительcкого характера (в том числе, концерт-
ных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей). 

От 80,00 руб.до 400,00рублей       

Предоставление информации о времени и месте театральных представле-
ний, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, анонсы данных мероприятий

бесплатно

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

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

1.Плановые проверки  (не реже одного раза в год) Администрация ЗАТО г. Железногорск
2.Внеплановые проверки по мере поступления жалоб (об-

ращений)
Администрация ЗАТО г. Железногорск

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

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

Фактическое 
значение за 
отчетный фи-
нансовый 
год

Характеристи-
ка причин от-
клонения от 
з а п л а н и р о -
ванных зна-
чений

Источник(и) информации 
о фактическом значении 
показателя

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

ния отсутствует.
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Приложение № 8 к Постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 18.01.2013 № 70

Муниципальное задание
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно-выставочный центр»

(наименование муниципального учреждения)

на 2013 год и на плановый период  2014 – 2015 годов

1. Наименование муниципальной услуги 
«Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам). Запись на обзорные, тематические и инте-

рактивные экскурсии»
 2. Потребители муниципальной услуги
Любые юридические и физические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование
показателя

Единица
измере-
ния

Форму-
ла
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник информации о зна-
чении показателя (исходные 
данные для ее расчета)

о т ч е т -
ный фи-
н а н с о -
вый
2012 год

очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый
2013 год

плановый 
период
 2014
год

плановый пе-
риод
 2015 год

Пополнение ко-
личества пред-
метов основно-
го музейного 
фонда 

Ед.
Не ме-
нее 300 
в год

300 300 300 300

Ежемесячный, квартальный, 
годовой отчет о показате-
лях, 8-НК

Наличие обо-
снованных  жа-
лоб в письмен-
ном виде на не-
удовлетвори-
тельное предо-
ставление му-
ниципальной 
услуги

Шт.
Не более 
2 в квар-
тал

Не более 
2 в квар-
тал

Не более 
2 в квар-
тал

Не более 
2 в квар-
тал

Не более 2 в 
квартал

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

Количество ме-
роприятий Ед.

Не ме-
нее 100 
в год

Не ме-
нее 100 
в год

Не менее 
100 в год

Н е  м е -
нее 100 
в год

Не менее 100 
в год

Ежемесячный, квартальный, 
годовой отчет о показате-
лях, 8-НК

Количество экс-
курсий Ед.

Не ме-
нее 2000 
в год

Не ме-
нее 2000 
в год

Не  ме -
нее 2000 
в год

Н е  м е -
нее 2000 
в год

Не менее 2000 
в год

Ежемесячный, квартальный, 
годовой отчет о показате-
лях, 8-НК

3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной 
услуги

Источник информа-
ции о значении по-
казателяотчетный

финансовый
2012 год

очередной
финансовый
2013 год

плановый
период 2014 
год 

плановый
п е р и о д 
2015 год 

Количество по-
сетителей учреж-
дения 

чел 40000 45000 45000 45000

Ежемесячный, квар-
тальный, годовой от-
чет о показателях, 
8-НК

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 24.02.2012 N 357 "Об 

утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги "Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам). Запись на обзорные, тема-
тические и интерактивные экскурсии"

2. Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края от 1.11.2011 N 1738  «Об утверж-
дении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муни-
ципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях 
формирования муниципальных заданий»

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводи-
мой) информации

Частота обновления инфор-
мации

 обнародование (опубликование) в сред-
ствах массовой информации;

информация о деятельности 
учреждения

в соответствии с планом ме-
роприятий

размещение в сети Интернет; информация о деятельности 
учреждения

в соответствии с планом ме-
роприятий

размещение на информационных стендах 
во внутренних помещениях 

информация о деятельности 
учреждения

в соответствии с планом ме-
роприятий

размещение афиш на улицах города информация о деятельности 
учреждения

в соответствии с планом ме-
роприятий

при личном обращении заявителей предоставление информации в 
соответствии с запросом

по мере обращений

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Пе-

речня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальны-
ми бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях форми-
рования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении муни-
ципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (та-
рифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка 

определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставля-
емые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе»

6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы) МБУК «Музейно-выставочный центр»
6.3. Значения предельных цен (тарифов):

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф),
единица измерения

1. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам). От 0,00 до 150,00 руб.

2. Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии 0,00

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или струк-
турные подразделения, обеспечивающие ис-
полнение полномочий Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по вопросам местного значения в 
отраслевых сферах

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

2.Внеплановые проверки по мере поступления жалоб 
(обращений)

Администрация ЗАТО г. Железногорск

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

З н а ч е н и е , 
у т вержден -
ное в муници-
пальном зада-
нии на отчет-
ный финансо-
вый год

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

Характеристика 
причин отклоне-
ния от заплани-
рованных зна-
чений

Источник(и) 
информации 
о фактиче-
ском значе-
нии показа-
теля

Пополнение количества 
предметов основного му-
зейного фонда 

ед

Наличие обосно-ванных  
жалоб на неудовлетвори-
тельное предоставление 
муниципальной услуги

шт

Количество мероприятий ед

Количество экскурсий ед

Количество посетителей 
учреждения чел

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

ния отсутствует.

об утверждении МуниципальноГо 
задания МуниципальныМ бюджетныМ и 

казенноМу образовательныМ учрежденияМ 
дополнительноГо образования детей, 

подведоМственныМ отделу по физической 
культуре, спорту и Молодежной политике 
адМинистрации зато Г. железноГорск, на 

оказание Муниципальных услуГ в 2013 Году и 
плановоМ периоде 2014 и 2015 Годов

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, постанов-
лением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.11.2011 № 1810 «Об утверждении порядка и условий 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальным бюджетным и казенному образовательным учреж-

дениям дополнительного образования детей, подведомственным Отделу по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск, на оказание муниципальных услуг в 2013 
году и плановом периоде 2014 и 2015 годов:

1.1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей 
детско-юношеской спортивной школе по спортивным играм «Смена» (Приложение № 1);

1.2. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования де-
тей детско-юношеской спортивной школе «Юность» (Приложение № 2);

1.3. Муниципальному казенному образовательному учреждению дополнительного образования детей 
детско-юношеской спортивной школе № 1 (Приложение № 3);

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

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

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

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

Глава администрации с.е.пешков

Муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

адМинистрация зато г.железноГорск
постановление

18.01.2013                      №71
г.железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 18. 01. 2013 №  71

Муниципальное задание
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

детско-юношеская спортивная школа по спортивным играм "Смена"

(наименование муниципального учреждения)

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности

2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте до 18 лет

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

Наименование 
показателя

Ед
ин

иц
а 

из
ме

-
ре

ни
я 

Ф о р м у л а 
расчета

Значения показателей качества муниципальной 
услуги

Источник инфор-
мации о значении 
показателя (исхо-
дные данные для 
ее расчета)

о т ч е т н ы й 
ф и н а н с о -
вый год

т е к у щ и й 
ф и н а н с о -
вый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Годовые показатели

1.  Отсутствие 
обоснованных 
жалоб на дея-
тельность Учреж-
дения Пр

оц
ен

т

(100% - К * 
5%), где К - 
количество 
жалоб

100% 100% 100% 100%

Журнал реги-
страции вхо-
дящих доку-
ментов

2.  Отсутствие 
подлежащих уче-
ту и оформлению 
в установленном 
порядке случаев 
травматизма де-
тей и работников 
Учреждения

Пр
оц

ен
т

(100% - К * 
5%), где К - 
количество 
травм

100% 100% 100% 100%

Журнал уче-
та регистра-
ции несчаст-
н ы х  с л у ч а -
ев с детьми  
Журнал уче-
та регистра-
ции несчаст-
ных случаев 
на производ-
стве

3. Удовлетворен-
ность родителей 
(законных пред-
ставителей) об-
учающихся каче-
ством предостав-
ления Услуги (по 
итогам анкети-
рования, не ме-
нее 30% от об-
щего числа де-
тей; форму и спо-
соб анкетирова-
ния определяет 
Учреждение) Пр

оц
ен

т

(Количество 
респонден-
тов, удовлет-
воренных ка-
чеством му-
ниципальной 
услуги / Об-
щее коли-
чество ре-
спондентов) 
*100%

Не  менее 
75% респон-
дентов

Не  менее 
75% респон-
дентов

Не менее
75% респон-
дентов

Не менее 75% 
респондентов

Протокол ито-
гов анкетиро-
вания Учреж-
дения

4. Сохранность 
контингента де-
тей

Пр
оц

ен
т

(Количество 
детей, про-
должающих 
обучение в 
ОУ в очеред-
ном году / 
Общее коли-
чество детей) 
* 100%

     

группы начальной 
подготовки

Не  менее 
60%

Не  менее 
60%

Не  менее 
60% Не менее 60% Утвержденные 

списки обуча-
ющихся, со-
гласно прика-
за директора 
о зачислении в 
Учреждение

у ч е б н о -
тренировочные 
группы

Не  менее 
70%

Не  менее 
70%

Не  менее 
70% Не менее 70%

группы спортив-
ного совершен-
ствования

Не  менее 
80%

Не  менее 
80%

Не  менее 
80% Не менее 80%

5. Доля детей, ко-
торые имеют мас-
совые разряды

Пр
оц

ен
т

(Количество 
детей, име-
ющих мас-
совые раз-
ряды/  Об-
щее количе-
ство детей) * 
100%

Не  менее 
25%

Не  менее 
25%

Не  менее 
25% Не менее 25%

Протоколы со-
ревнований, 
приказ  ми -
н и с т е р с т в а 
спорта, туриз-
ма и молодеж-
ной политики 
Красноярско-
го края

6. Оснащенность 
Учреждения спор-
тивным и учебно-
наглядным обо-
рудованием

Пр
оц

ен
т

( К о л и ч е -
ство учебно-
го и учебно-
наглядного 
оборудова-
ни я ,  име -
ющегося в 
Учреждении 
/  К о л и ч е -
ство учебно-
го и учебно-
наглядного 
оборудова-
ния, соглас-
но соответ-
с в у ю щ е м у 
Перечню) * 
100%

Не  менее 
60%

Не  менее 
60%

Не  менее 
60% Не менее 60%

Акт приемки 
Учреждения к 
новому учеб-
ному году

7 .  У ч р е ж д е -
ние укомплекто-
вано кадрами в 
соответствии со 
штатным распи-
санием

Пр
оц

ен
т

(Количество 
занятых еди-
ниц / Количе-
ство ставок 
по штатному 
расписанию) 
* 100%

100% 100% 100% 100%

Акт приемки 
Учреждения к 
новому учеб-
ному году

3.2. Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях)

Наименование по-
казателя

Единица из-
мерения 

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

о т ч е т н ы й 
финансо -
вый год

т е к у щ и й 
ф и н а н с о -
вый год

первый 
год пла-
нового 
п е р и -
ода

второй год пла-
нового периода

1. Количество детей 1 ребёнок 721 730 755 765

Среднегодовое количе-
ство на  учебный год: 
количество детей  на 
01.09 текущего  года из 
расчета на 8 месяцев, 
и плановое количество 
детей на 01.09 очеред-
ного года из расчета на 
4 месяца

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 09.06.2011 № 974 «Об утверждении админи-
стративного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услу-
ги "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"» («Го-
род и горожане», 16.06.2011, № 47) (в редакции постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
13.12.2012 № 2150);

2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 01.11.2011 № 1738  «Об учреждении Перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными 
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях фор-
мирования муниципальных заданий» («Город и горожане», 10.11.2011, № 89).

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 
информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск 
в сети "Интернет": http://www.
admk26.ru/

Административный регламент Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставле-
ние дополнительного образова-
ния физкультурно-спортивной на-
правленности», утвержден поста-
новлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 09.06.2012 № 
974 (в редакции постановления 
Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 13.12.2012 № 2150)

По мере внесения изменений в админи-
стративный регламент

2. Федеральная государствен-
ная информационная систе-
ма "Единый портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг (функций)": http://www.
gosuslugi.ru/

3. Информационный стенд в 
месте предоставления муници-
пальной услуги

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

муниципальными казенными, бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и пол-
номочия учредителя которых осуществляет 

Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования му-
ниципальных заданий, постановление

Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, 
установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрено их 
 оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установлен-
ных законодательством Российской 
Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Муниципальная услуга «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направ-
ленности» на платной основе 
не предоставляется.

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Отсутствует

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

1.  Предоставление дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности 0,00 руб.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структур-
ные подразделения, обеспечивающие исполнение 
полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по 
вопросам местного значения в отраслевых сферах 

1. Плановая проверка 1 раз в год Отдел по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

2. Внеплановая проверка по заявлению заинтересо-
ванных лиц

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

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

Наименование 
показателя

Единица изме-
рения услуги

Значение, утверж-
денное в муници-
пальном задании на 
отчетный финансо-
вый год

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

Характеристи-
ка причин от-
клонения от за-
планированных 
значений

Источник(и) ин-
формации о фак-
тическом значении 
показателя

1.      

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год предоставляется в 
Администрацию ЗАТО г. Железногорск не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют

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

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 18. 01. 2013 № 71

Муниципальное задание
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

детско-юношеская спортивная школа "Юность"
(наименование муниципального учреждения)

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги

Наименование пока-
зателя

Ед
ин

иц
а 

из
м

е-
ре

ни
я 

Формула рас-
чета

Значения показателей качества муници-
пальной услуги Источник информации 

о значении показателя 
(исходные данные для 
ее расчета)

о т ч е т -
ный фи-
н а н с о -
вый год

текущий 
финансо-
вый год

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

второй год 
планового 
периода

Годовые показатели

1. Отсутствие обосно-
ванных жалоб на дея-
тельность Учреждения Пр

оц
ен

т

(100% - К * 
5%), где К - 
количество 
жалоб

100% 100% 100% 100%
Журнал регистра-
ции входящих доку-
ментов

2. Отсутствие подлежа-
щих учету и оформле-
нию в установленном 
порядке случаев трав-
матизма детей и работ-
ников Учреждения Пр

оц
ен

т

(100% - К * 
5%), где К - 
количество 
травм

100% 100% 100% 100%

Журнал учета реги-
страции несчастных 
случаев с детьми 
Журнал учета реги-
страции несчастных 
случаев на произ-
водстве

3. Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей) обуча-
ющихся качеством пре-
доставления Услуги (по 
итогам анкетирования, 
не менее 30% от обще-
го числа детей; форму 
и способ анкетирова-
ния определяет Учреж-
дение) Пр

оц
ен

т

(Количество 
респонден-
тов, удовлет-
воренных ка-
чеством му-
н и ц и п а л ь -
ной  услуги 
/ Общее ко-
личество ре-
спондентов) 
*100%

Не менее 
75% ре-
спонден-
тов

Не менее 
75% ре-
спонден-
тов

Не менее 
75% ре-
спонден-
тов

Не менее 
75%  ре -
спонден-
тов

Протокол итогов ан-
кетирования Учреж-
дения
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4. Сохранность контин-
гента детей

Пр
оц

ен
т

(Количество 
детей, про-
должающих 
обучение в 
ОУ в очеред-
ном году / Об-
щее количе-
ство детей) * 
100%

     

группы начальной под-
готовки

Не менее 
60%

Не менее 
60%

Не менее 
60%

Не менее 
60% Утвержденные спи-

ски обучающихся, со-
гласно приказа ди-
ректора о зачислении 
в Учреждение

учебно-тренировочные 
группы

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

группы спортивного со-
вершенствования

Не менее 
80%

Не менее 
80%

Не менее 
80%

Не менее 
80%

5. Доля детей, кото-
рые имеют массовые 
разряды

Пр
оц

ен
т

(Количество 
детей, име-
ющих массо-
вые разряды/ 
Общее коли-
чество детей) 
* 100%

Не менее 
25%

Не менее 
25%

Не менее 
25%

Не менее 
25%

Протоколы соревно-
ваний, приказ мини-
стерства спорта, ту-
ризма и молодежной 
политики Краснояр-
ского края

6. Оснащенность Учреж-
дения спортивным и 
учебно-наглядным обо-
рудованием

Пр
оц

ен
т

( К о л и ч е -
ство учебно-
го и учебно-
наглядного 
оборудова -
ния, имеюще-
гося в Учреж-
дении / Коли-
чество учеб-
ного и учебно-
наглядного 
оборудова -
ния, согласно 
соответсвую-
щему Переч-
ню) * 100%

Не менее 
60%

Не менее 
60%

Не менее 
60%

Не менее 
60%

Акт приемки Учреж-
дения к новому учеб-
ному году

7. Учреждение уком-
плектовано кадрами в 
соответствии со штат-
ным расписанием

Пр
оц

ен
т

(Количество 
занятых еди-
ниц / Коли-
чество ставок 
по штатному 
расписанию) 
* 100%

100% 100% 100% 100%
Акт приемки Учреж-
дения к новому учеб-
ному году

3.2. Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях)

Наименование пока-
зателя

Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния 

Значения показателей объема муниципаль-
ной услуги

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

о т ч е т н ы й 
финансо -
вый год

т е к у -
щ и й 
финан-
с о в ы й 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1. Количество детей 1 ребёнок 978 930 940 950

Среднегодовое количе-
ство на  учебный год: ко-
личество детей  на 01.09 
текущего  года из расче-
та на 8 месяцев, и плано-
вое количество детей на 
01.09 очередного года из 
расчета на 4 месяца

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 09.06.2011 № 974 «Об утверждении админи-
стративного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услу-
ги "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"» («Го-
род и горожане», 16.06.2011, № 47) (в редакции постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
13.12.2012 № 2150);
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 01.11.2011 № 1738  «Об учреждении Перечня му-
ниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюд-
жетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осу-
ществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях форми-
рования муниципальных заданий» («Город и горожане», 10.11.2011, № 89).
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 
информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт Администрации 
ЗАТО г. Железногорск в сети "Интер-
нет": http://www.admk26.ru/

Административный регламент Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставле-
ние дополнительного образова-
ния физкультурно-спортивной на-
правленности», утвержден поста-
новлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 09.06.2012 № 974  
(в редакции постановления Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск 
от 13.12.2012 № 2150)

По мере внесения изменений в ад-
министративный регламент

2. Федеральная государственная ин-
формационная система "Единый пор-
тал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)": http://www.
gosuslugi.ru/

3. Информационный стенд в ме-
сте предоставления муниципаль-
ной услуги

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Пе-
речня муниципальных услуг, оказываемых
муниципальными казенными, бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и пол-
номочия учредителя которых осуществляет 
Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования му-
ниципальных заданий, постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, 
установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрено их 
 оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установлен-
ных законодательством Российской 
Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Муниципальная услуга «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направ-
ленности» на платной основе 
не предоставляется.

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Отсутствует

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

1.  Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности 0,00 руб.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структур-
ные подразделения, обеспечивающие исполнение 
полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по 
вопросам местного значения в отраслевых сферах 

1. Плановая проверка 1 раз в год Отдел по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

2. Внеплановая проверка по заявлению заинте-
ресованных лиц

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

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

Наименова-
ние показа-
теля

Единица 
измере-
ния услу-
ги

Значение, утвержден-
ное в муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое зна-
чение за отчетный 
финансовый год

Характеристика 
причин отклоне-
ния от запланиро-
ванных значений

Источник(и) ин-
формации о фак-
тическом значе-
нии показателя

1.   
   

2.   

   

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год предоставляется в 
Администрацию ЗАТО г. Железногорск не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

Приложение 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 18. 01. 2013 №  71

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

детско-юношеская спортивная школа № 1
(наименование муниципального учреждения)

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги

Наименование по-
казателя

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я 

Ф ормула 
расчета

Значения показателей качества муниципаль-
ной услуги Источник инфор-

мации о значении 
показателя (исхо-
дные данные для 
ее расчета)

отчетный 
финансо-
вый год

т е к у щ и й 
ф и н а н с о -
вый год

первый 
год пла-
н о в о -
го пери-
ода

второй год 
планового 
периода

Годовые показатели
1. Отсутствие обо-
снованных жалоб на 
деятельность Учреж-
дения Пр

оц
ен

т

(100% - К * 
5%), где К - 
количество 
жалоб

100% 100% 100% 100%
Журнал регистра-
ции входящих до-
кументов

2. Отсутствие под-
лежащих учету и 
оформлению в уста-
новленном порядке 
случаев травматиз-
ма детей и работни-
ков Учреждения Пр

оц
ен

т

(100% - К * 
5%), где К - 
количество 
травм

100% 100% 100% 100%

Журнал учета ре-
гистрации  не -
счастных  слу -
чаев с  детьми  
Журнал учета ре-
гистрации  не -
счастных случаев 
на производстве

3. Удовлетворенность 
родителей (закон-
ных представителей) 
обучающихся каче-
ством предоставле-
ния Услуги (по ито-
гам анкетирования, 
не менее 30% от об-
щего числа детей; 
форму и способ анке-
тирования определя-
ет Учреждение)

Пр
оц

ен
т

( К оличе -
ство  ре -
спонден-
тов, удо-
влетворен-
ных каче-
ством му-
ниципаль-
ной услу-
ги / Общее 
количество 
р е с п о н -
д е н т о в ) 
*100%

Не менее 
7 5 %  р е -
спонден -
тов

Не  менее 
75% респон-
дентов

Не ме -
нее 75% 
респон-
дентов

Не менее 
75% ре -
спонден-
тов

Протокол итогов 
анкетирования 
Учреждения

4. Сохранность кон-
тингента детей

Пр
оц

ен
т

( К оличе -
ство детей, 
продолжа-
ющих обу-
чение в ОУ 
в очеред-
ном году / 
Общее ко-
личество 
детей )  * 
100%

     

группы начальной 
подготовки

Не менее 
60%

Не менее 
60%

Не менее 
60%

Не менее 
60%

Утвержденные 
списки обучаю-
щихся, согласно 
приказа директо-
ра о зачислении в 
Учреждение

у ч е б н о -
т р е н и р о в о ч н ы е 
группы

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

Не менее 
70%

группы спортивного 
совершенствования

Не менее 
80%

Не менее 
80%

Не менее 
80%

Не менее 
80%

5. Доля детей, кото-
рые имеют массовые 
разряды

Пр
оц

ен
т

( К оличе -
ство  де -
тей, имею-
щих массо-
вые разря-
ды/ Общее 
количество 
детей )  * 
100%

Не менее 
25%

Не менее 
25%

Не менее 
25%

Не менее 
25%

Протоколы со-
ревнований, при-
каз министерства 
спорта, туризма и 
молодежной поли-
тики Красноярско-
го края

6. Оснащенность 
Учреждения спор-
тивным и учебно-
наглядным оборудо-
ванием

Пр
оц

ен
т

( К оличе -
ство учеб-
н о г о  и 
у ч е б н о -
наглядного 
оборудова-
ния, име-
ющегося в 
Учрежде-
нии / Ко-
личество 
учебного 
и учебно-
наглядного 
оборудо-
вания, со-
гласно со-
ответсвую-
щему Пе-
речню) * 
100%

Не менее 
60%

Не менее 
60%

Не менее 
60%

Не менее 
60%

А к т  п р и е м к и 
Учреждения к но-
вому учебному 
году

7. Учреждение уком-
плектовано кадра-
ми в соответствии 
со штатным распи-
санием

Пр
оц

ен
т

( К оличе -
ство заня-
тых единиц 
/ Количе-
ство ставок 
по штатно-
му распи-
санию) * 
100%

100% 100% 100% 100%

А к т  п р и е м к и 
Учреждения к но-
вому учебному 
году

3.2. Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях)

Наименование 
показателя

Единица из-
мерения 

Значения показателей объема муниципаль-
ной услуги

Источник информации о 
значении показателя (ис-
ходные данные для ее рас-
чета)

о т че т -
н ы й 
финан-
с о в ы й 
год

т е к у щ и й 
финансо-
вый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1. Количество 
детей 1 ребёнок 773 820 840 850

Среднегодовое количество 
на  учебный год: количе-
ство детей  на 01.09 теку-
щего  года из расчета на 8 
месяцев, и плановое коли-
чество детей на 01.09 оче-
редного года из расчета на 
4 месяца

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 09.06.2011 № 974 «Об утверждении админи-
стративного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услу-
ги "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"» («Го-
род и горожане», 16.06.2011, № 47) (в редакции постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
13.12.2012 № 2150);
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 01.11.2011 № 1738  «Об учреждении Перечня му-
ниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюд-
жетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осу-
ществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях форми-
рования муниципальных заданий» («Город и горожане», 10.11.2011, № 89).

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) ин-
формации

Частота обновления 
информации

1. Официальный сайт Администрации ЗАТО 
г. Железногорск в сети "Интернет": http://
www.admk26.ru/

Административный регламент Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности», 
утвержден постановлением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 09.06.2012 № 974 
 (в редакции постановления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2012  
№ 2150)

По мере внесения 
изменений в адми-
нистративный ре-
гламент

2. Федеральная государственная информа-
ционная система "Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)": 
http://www.gosuslugi.ru/

3. Информационный стенд в месте предо-
ставления муниципальной услуги

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из 
Перечня муниципальных услуг, оказываемых
муниципальными казенными, бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и пол-
номочия учредителя которых осуществляет 
Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования му-
ниципальных заданий, постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, 
установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрено их 
 оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установлен-
ных законодательством Российской 
Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Муниципальная услуга «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направ-
ленности» на платной основе 
не предоставляется.

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Отсутствует
6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
1. Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности 0,00 руб.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные 
подразделения, обеспечивающие исполнение полномо-
чий Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам 
местного значения в отраслевых сферах 

1. Плановая проверка 1 раз в год Отдел по физической культуре, спорту и молодежной по-
литике Администрации ЗАТО г.Железногорск

2. Внеплановая проверка по заявлению заин-
тересованных лиц

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной по-
литике Администрации ЗАТО г.Железногорск

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

Наимено-
вание по-
казателя

Единица изме-
рения услуги

Значение, утвержден-
ное в муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год

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

Характеристи -
ка причин откло-
нения от запла-
нированных зна-
чений

Источник(и) инфор-
мации о фактиче-
ском значении по-
казателя

1.      
2.      

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год предоставляется в 
Администрацию ЗАТО г. Железногорск не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
2. Потребители муниципальной услуги
 Дети в возрасте: от 7 до 18 лет в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
           от 10 до 18 лет в выездных палаточных лагерях и экспедициях.
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги

Наименование показателя

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я Формула рас-
чета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник информации 
о значении показате-
ля (исходные данные 
для ее расчета)

о т -
ч е т -
н ы й 
ф и -
н а н -
совый 
год

теку -
щ и й 
ф и -
н а н -
совый 
год

п е р -
вый год 
плано-
в о г о 
п е р и -
ода

в т о -
рой год 
плано -
вого пе-
риода

1.  Наличие заключе-
ний органов Государ-
ственной санитарно-
эпидемиологической служ-
бы и Государственной про-
тивопожарной службы о 
соответствии состояния 
учреждения и террито-
рии требованиям к орга-
низации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей в 
каникулярное время - для 
открытия оздоровительных 
лагерей с дневным пребы-
ванием детей На

ли
чи

е 
/ о

тс
ут

ст
ви

е 

А бсолютный 
показатель Да Да Да Да

Заключения орга-
нов Государствен-
н о й  с а н и т а р н о -
эпидемиологической 
службы и Государ-
ственной противопо-
жарной службы

2. Наличие заключе-
ния органа Государ-
ственной санитарно-
эпидемиологической служ-
бы, расположенного по 
месту размещения тури-
стического лагеря и уве-
домления органов местно-
го самоуправления по ме-
сту размещения туристи-
ческого лагеря - для от-
крытия детских туристи-
ческих лагерей палаточ-
ного типа  На

ли
чи

е 
/ о

тс
ут

ст
ви

е 

А бсолютный 
показатель Да Да Да Да

Заключение орга-
на Государствен-
н о й  с а н и т а р н о -
эпидемиологической 
службы; уведомление 
органов местного са-
моуправления

3. Соблюдение установ-
ленного рациона питания

На
ли

чи
е 

/ 
от

-
су

тс
тв

ие
 А бсолютный 

показатель Да Да Да Да Бракеражный журнал

4. Наличие программы де-
ятельности образователь-
ного учреждения на  пе-
риод предоставления му-
ниципальной услуги На

ли
чи

е 
/ о

тс
ут

-
ст

ви
е 

А бсолютный 
показатель Да Да Да Да

Программа деятель-
ности образователь-
ного учреждения

5.Удовлетворенность ро-
дителей (законных пред-
ставителей) обучающих-
ся качеством предостав-
ления Услуги (по итогам 
анкетирования, не менее 
30% от общего числа де-
тей; форму и способ ан-
кетирования определяет 
Учреждение)

Пр
оц

ен
т

( Количество 
респондентов, 
удовлетворен-
ных качеством 
муниципальной 
услуги / Общее 
количество ре-
спондентов) 
*100%

Н е 
м е -
н е е 
7 5 % 
р е -
спон-
д е н -
тов

Н е 
менее 
7 5 % 
р е -
спон-
д е н -
тов

Не ме-
н е е 
7 5 % 
респон-
дентов

Не ме-
нее 75% 
респон-
дентов

А д м и н и с т р а т и в -
ный регламент Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск по 
предоставлению му-
ниципальной услу-
ги «Организация от-
дыха и оздоровления 
детей в каникулярное 
время» (утвержден 
постановлением Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск от 
15.06.2011 № 1040)

6. Наличие обоснован-
ных жалоб на деятель-
ность образовательного 
учреждения На

ли
чи

е 
/ о

т-
су

тс
тв

ие
 А бсолютный 

показатель Нет Нет Нет Нет
Журнал регистра-
ции входящих доку-
ментов

7. Отсутствие подлежа-
щих учету и оформлению 
в установленном порядке 
случаев травматизма де-
тей и работников образо-
вательного учреждения

На
ли

чи
е 

/ о
тс

ут
ст

ви
е 

А бсолютный 
показатель Да Да Да Да

Журнал учета ре-
гистрации несчаст-
ных случаев с вос-
п и т а н н и к а м и  
Журнал учета реги-
страции несчастных 
случаев на произ-
водстве

8. Укомплектованность ка-
драми в соответствии со 
штатным расписанием

Пр
оц

ен
т

( Количество 
занятых еди-
ниц / Количе-
ство ставок по 
штатному рас-
п и с а н и ю )  * 
100%

100% 100% 100% 100%

Приказ учреждения 
на открытие пала-
точного лагеря и экс-
педиции
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9. Оснащенность  обра-
зовательного учреждения  
оборудованием и инвента-
рем в соответствии с дей-
ствующими нормами 

Пр
оц

ен
т

( Количество 
о б о р у д о в а -
ния и инвента-
ря, имеющего-
ся в Учрежде-
нии / Количе-
ство оборудо-
вания и инвен-
таря, соглас-
но СанПиН) * 
100%

Н е 
м е -
н е е 
50%

Н е 
менее 
50%

Не ме-
н е е 
50%

Не ме-
н е е 
50%

Акт приемки Учреж-
дения к новому учеб-
ному году

10. Наличие  сайта и его 
поддержка

На
ли

чи
е 

/ 
от

су
тс

тв
ие

 

А бсолютный 
показатель Да Да Да Да

Краевой реестр сай-
тов образовательных 
учреждений

3.2. Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях)

Наиме-
нование 
показа-
теля

Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния 

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

отчетный 
финансо-
вый год

текущий финан-
совый год

п е р в ы й  г о д 
планового пе-
риода

второй год пла-
нового пери-
ода

1. Коли-
чество 
детей

1 ребёнок 65 55 55 55

Объем муниципальной 
услуги в натуральных 
показателях определя-
ется в соответствии с 
муниципальными пра-
вовыми актами.

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 15.06.2011 № 1040 «Об утверждении администра-
тивного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Органи-
зация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"» («Город и горожане»,  23.06.2011, № 49);
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 01.11.2011 № 1738  «Об учреждении Перечня му-
ниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муницпальными бюд-
жетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осу-
ществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях форми-
рования муниципальных заданий» («Город и горожане», 10.11.2011, № 89).
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

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

1. Официальный сайт Адми-
нистрации ЗАТО г. Желез-
ногорск в сети "Интернет": 
http://www.admk26.ru/

Административный регламент Администрации 
ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги «Организация отдыха и оздо-
ровления детей в каникулярное время» (утверж-
ден постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 15.062011 № 1040)

По мере внесения измене-
ний в административный 
регламент

2. Федеральная государ-
ственная информационная 
система "Единый портал 
государственных и муници-
пальных услуг (функций)": 
http://www.gosuslugi.ru/
3. Информационный стенд 
в месте предоставления му-
ниципальной услуги

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Пе-
речня муниципальных услуг, оказываемых
муниципальными казенными, бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и пол-
номочия учредителя которых осуществляет 
Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования му-
ниципальных заданий, постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, 
установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрено их 
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской 
Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Решение городского Совета ЗАТО г.Железногорск  от 27.04.2006 № 12-61Р «Об утверждении порядка уста-
новления  цен (тарифов) на услуги, 
продукцию, работы, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями».

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Администрация ЗАТО г.Железногорск            

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Организация отдыха, оздоровления и занятости  де-
тей в каникулярное время

Оплата муниципальной услуги  производится в разме-
ре, определяемом в соответствии с муниципальными 
правовыми актами. 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные 
подразделения, обеспечивающие исполнение полномо-
чий Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам 
местного значения в отраслевых сферах 

1. Плановая проверка 1 раз в год Отдел  образования  Администрации  ЗАТО 
г.Железногорск

2. Внеплановая проверка по заявлению заинтере-
сованных лиц

Отдел  образования  Администрации  ЗАТО 
г.Железногорск

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

Наимено-
вание по-
казателя

Единица из-
м е р е н и я 
услуги

Значение, утвержден-
ное в муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое зна-
чение за отчетный 
финансовый год

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

Источник(и) ин-
формации о фак-
тическом значе-
нии показателя

1.      
2.      

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год предоставляется в 
Администрацию ЗАТО г.Железногорск  не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

Об утверждении муниципальнОГО задания муниципальнОму 
казеннОму учреждению «мОлОдежный центр» на Оказание 
муниципальнОй услуГи в 2013 ГОду и планОвОм периОде 

2014-2015 ГОдОв

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, постанов-
лением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.11.2011 № 1810 «Об утверждении порядка и условий 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному казенному учреждению «Молодежный центр» на 

оказание муниципальной услуги в 2013 году и плановом периоде 2014-2015 годов (Приложение № 1).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-

становление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Глава администрации с.е.пешкОв

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

администрация затО г.железнОГОрск
пОстанОвление

21.01.2013                      №81
г.железногорск
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Об утверждении прОекта планирОвки и 
прОекта межевания территОрии: северО-
западная часть жилОГО квартала №35 в 

Границах улицы свердлОва и улицы северная 
ГОрОда железнОГОрск затО железнОГОрск 

краснОярскОГО края

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск, рекомендации от 16.01.2013 ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск по вопросу об одобрении проекта планировки и проекта межевания терри-
тории: северо-западная часть жилого квартала №35 в границах улицы Свердлова и 
улицы Северная города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории: северо-

западная часть жилого квартала №35 в границах улицы Свердлова и улицы Се-
верная города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края (приложе-
ния №№ 1,2,3).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенце-
ва) довести настоящее постановление до сведения населения через газету "Го-
род и горожане".

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (Д.В.Савочкин) разместить информацию о принятии настоящего по-
становления на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

бликования.
Глава администрации с.е.пешкОв

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

администрация затО г.железнОГОрск
пОстанОвление

22.01.2013                      №5з
г.железногорск
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Довольно жесткая 
инициатива внесена  
в Госдуму: проект 
разрешает стражам 
порядка применять 
оружие, чтобы 
остановить 
стрелков-хулиганов. 
Шальные пули стали 
приметой времени. 
Некоторые граждане 
из категории 
безбашенных 
выпускают их            
по поводу и без         
на улицах наших 
городов.

О
собо прославились 
в последнее время 
стрельбой свадьбы. 
Понятно: люди встреча-

ются, люди влюбляются, женят-

ся. Но зачем при этом расстре-
ливать небо в центре Москвы 
или других городов страны?

Законопроект, внесенный в 
Госдуму, предлагает не ждать, 
пока у вольных, точнее - диких 
стрелков закончатся патроны. 
беспорядочная стрельба даже 
из травматического оружия мо-
жет стать поводом, чтобы по-
пасть на полицейскую мушку. В 
конце концов, у полиции тоже 
есть пистолеты. Документ вно-
сит поправку в закон о поли-
ции, дающую право стражам 
применять оружие, как сказано, 
«для пресечения действий и за-
держания лица, производяще-
го беспорядочные выстрелы из 
огнестрельного оружия или ору-
жия ограниченного поражения, 

если эти действия не сопряжены 
с самообороной, защитой жиз-
ни, здоровья или собственности 
третьих лиц».

Под упомянутым «оружием 
ограниченного поражения» лег-
ко угадывается уже достаточно 
нашумевшая травматика. «Ду-
маю, понятно, чем вызвано по-
явление данного предложения, - 
сказал «РГ» заслуженный юрист 
России, доктор юридических 
наук Иван соловьев. - Недавние 
случаи со стрельбой в центре 
столицы гостей свадебной це-
ремонии привлекли внимание 
людей к проблеме пренебрежи-
тельного отношения к вопросам 
общественной безопасности, 
правам и свободам остальных 
граждан».

Все-таки в горе и в радости 
лучше держаться подальше от 
своего пистолета. Напомним, 
только по Москве в прошлом 
году прокатилось несколько 
стреляющих свадеб. Шум устра-
ивали кортежи из дорогих авто. 
Люди за рулем элитных машин 
и без того у нас чувствуют себя 
хозяевами жизни, а если еще и 
ствол в кармане... Получается 
гремучая смесь. Как рассказы-
вали свидетели, буяны стреляли 
не только в воздух, но и по об-
гонявшим их машинам. Потому 
что там, откуда они приехали, не 
принято обгонять свадьбы.

один раз полиция останови-
ла горячую свадьбу буквально 
рядом с Кремлем. В отделение 
было доставлено сразу полтора 
десятка гостей. Некоторых из 
них наказали в административ-
ном порядке, кого-то даже от-

правили на несколько суток под 
арест. однако уроком для дру-
гих вооруженных лихачей это 
не стало, свадебная стрельба 
начала распространяться, как 
эпидемия.

В итоге появились и уго-
ловные дела. В декабре Нику-
линский районный суд столи-
цы приговорил к двум годам 
условно 18-летнего граждани-
на Азербайджана сеймура На-
бизаде за ноябрьскую стрельбу 
на свадьбе. В Курске в это же 
время было заведено уголов-
ное дело на молодого человека, 
тоже стрелявшего из свадебно-
го кортежа. Радость за молодых 
он выражал огнем из стартового 
пистолета «страж». А букваль-
но на днях шуму наделала некая 
свадьба в сургуте. Правда, там 
ездоки заявили, что запуска-
ли на ходу хлопушки. Посколь-
ку оружия при них не нашлось, 
полиция им поверила. однако 
по причине того, что народ из 
кортежа не отличался ни веж-
ливостью, ни хорошими мане-
рами, многие были наказаны 
в административном порядке 
за какие-то сопутствующие на-
рушения.

По словам правоведов, при 
свадебной стрельбе можно вме-
нить уголовную статью «хулиган-
ство», наказывающую за грубое 
нарушение общественного по-
рядка. По ней стрелку грозит 
срок до пяти лет. В реальности, 
если у личности в биографии нет 
иных криминальных подвигов, а 
пули никого не задели, наказа-
ние будет небольшим. Иногда и 
вовсе стрелкам-лихачам вменя-

ют «мелкое хулиганство» - ста-
тью из Кодекса об администра-
тивных правонарушениях. Мол, 
шум без трупов не так вреден, 
до уголовной статьи недотяги-
вает. Не бесспорная логика, но 
кто-то с ней соглашается.

Впрочем, если по улице не-
сется лихая свадьба, вряд ли 
надо ждать, когда убьют. Поли-
ция, безусловно, должна при-
нять меры вплоть до огнестрель-
ных. Но это, конечно, в крайних 
случаях. Как поясняют экспер-
ты, даже если предложение бу-
дет принято, это не означает, 
что у полиции появится право 
открывать огонь на поражение 
по малейшему шуму. Процеду-
ра останется прежней со всеми 
ее ограничениями. К тому же, по 
мнению некоторых правоведов, 
право на выстрел у полиции в 
подобных ситуациях есть и сей-
час, когда стрелок представляет 
реальную угрозу и сам не оста-
навливается.

«Необходимо учитывать, что 
такое право у сотрудников по-
лиции уже есть: это и статья 23, 
и пункты 3, 4, 7, 8 ч.1 статьи 21 
закона «о полиции», - говорит 
Иван соловьев. - Кроме того, 

не совсем понятно, что понима-
ется под термином «беспоря-
дочные выстрелы». Насколько 
сотрудник полиции сможет с 
правовой и практической точек 
зрения оценить такие действия 
без выяснения мотивов и при-
чин их совершения. Не приведет 
ли это к появлению новых угроз 
безопасности граждан в местах 
совершения подобных правона-
рушений?»

Между тем у полиции есть 
и специальные средства, кото-
рые могут остановить лихого 
человека, не пролив ни капли 
крови. Например, в законе упо-
минаются светошоковые устрой-
ства, электрошокеры, средства, 
сковывающие движение, и дру-
гие. сотрудник полиции имеет 
право применять спецсредства 
во всех случаях, когда законом 
разрешено применение огне-
стрельного оружия. Так что в 
теории поправка даст право 
полицейскому, скажем, вы-
стрелить шумовой гранатой по 
стрелку-хулигану. сейчас зако-
нопроект отправлен в рассылку 
для сбора отзывов и предложе-
ний. Замечания принимаются до 
30 января.

Обезопасить россиян 
от сомнительных 
бальзамов, эликсиров 
и пилюль предлагает 
Федеральная 
антимонопольная 
служба. Для этого 
биологически 
активные добавки    
и лекарства должны 
регистрироваться    
в одном ведомстве. 
Такое предложение 
ФАС направила        
в Министерство 
здравоохранения.

С
ейчАс лекарства ре-
гистрирует Минздрав, 
а биологически ак-
тивные добавки - Ро-

спотребнадзор. «Мы в бли-
жайшее время, скорее всего, 
будем предлагать, чтобы и 
бАДы, и лекарственные пре-
параты в начале процесса 
регистрировались по одной 
процедуре, а дальше они мо-
гут расходиться», - сообщил 
журналистам замглавы ФАс 
Андрей Кашеваров. По его 
словам, эту идею антимоно-
польное ведомство уже пред-
ставило Минздраву в рамках 
отзыва на Концепцию лекар-
ственного обеспечения. «Мы 

находимся в стадии диалога», 
- отметил он.

При оформлении документов 
спрос с биологически активных 
добавок куда меньше, чем с на-
стоящих лекарств, чем порой 
и пользуются нерадивые фар-
мацевты. «Мы не можем быть 
уверены, что кто-то, не прой-
дя всю процедуру регистрации 
лекарственных препаратов, не 
зарегистрировал его как бАД, 
и не факт, что в линейке бАДов 
не присутствуют лекарственные 
препараты с неподтвержден-
ным действием», - объясняет 
инициативу Кашеваров.

Такого рода двойные стан-
дарты вдохновляют фармацев-
тические компании на разные 
уловки, например, на созда-
ние так называемых зонтичных 
брендов. Подобная схема от-
работана на алкоголе: некогда 
производители, со всех сторон 
обложенные запретами на ре-
кламу, пиарили воду или кон-
феты под тем же названием, 
что и горячительный напиток. 
А теперь и на рынке бАДов и 
лекарств появилось 15-17 пре-
паратов, похожих до степени 
смешения понятий и вводящих 
в заблуждение покупателей, 

утверждает Кашеваров. «есть 
лекарство «глицин» и добавка 
«глицин форте», в обоих дей-
ствующее вещество - опреде-
ленная аминокислота. Так что 
же на самом деле «глицин» 
- бАД или лекарство?» - ри-
торически вопрошает замру-
ководителя Федеральной анти-
монопольной службы.

Но есть смешения и посе-
рьезнее. Например, лекарство 
для похудения «Редуксин» и 
биологически активная добав-
ка «Редуксин лайт». По словам 
Кашеварова, в конце 2012 года 
ФАс совместно с Всероссий-
ским центром изучения обще-
ственного мнения (ВЦИоМ) 
провел социологический опрос 
по восприятию обоих препа-
ратов. его итоги неутешитель-
ны: обычные люди зачастую не 
отличают одного от другого. 
«Цифра пограничная», - сетует 
замглавы ФАс. Пока ведомство 
считает, что и лекарство, и био-
логически активная добавка мо-
гут существовать с одинаковым 
названием, но их упаковки не 
должны повторять друг друга.

По данным ВЦИоМ, бАДы 
принимают четверть жителей 
России. При этом реклама до-

бавок, медицинских услуг и ле-
карств в 2012 году взяла «сере-
бро» по количеству нарушений 
законодательства о рекламе. 
стоит отметить, что больше 
них перед антимонопольным 
ведомством нагрешила только 
реклама различных финансо-
вых услуг.

Теперь в борьбу за «честные» 
бАДы включатся и средства 
массовой информации: Каше-
варов сообщил, что Федераль-
ная антимонопольная служба 
внесла на рассмотрение пра-
вительства законопроект, в ко-
тором предлагается возложить 

ответственность за нарушение 
рекламы биологически актив-
ных добавок не только на ре-
кламодателей, но и на тех, кто 
распространяет подобную ин-
формацию. По мнению ведом-
ства, в этом случае сМИ будут 
трепетнее подходить к содер-
жанию размещаемых роликов и 
текстов. «Мы зачастую сталки-
ваемся с тем, что в рекламе со-
держится утверждение, что бАД 
- это лекарственное средство, 
образ препарата затмевает над-
пись «не является лекарством» 
в конце ролика», - замечает Ка-
шеваров.

А вот следить за тем, чтобы 
врачи выписывали пациентам 
международное непатенто-
ванное название лекарства, 
а не его торговое наимено-
вание, антимонопольщики 
не будут. Напомним, с этой 
инициативой недавно высту-
пила глава Минздрава Веро-
ника скворцова. Разбирать-
ся в каракулях на рецептах 
будет Росздравнадзор. «они 
должны иметь те же полномо-
чия, что и мы: решение пока 
не принято, но законопроект 
написан», - сказал замгла-
вы ФАс.

[ФАс ПРеДЛАГАеТ]

А вот кому БАДы!

Подготовила Елена НАУМОВА

[ЗАКоНоПРоеКТ]

РАсстРелять и успокоить

По данным МВД России, в 2012 году с использованием 
оружия было совершено 7,5 тысячи преступлений. На ули-
цах, площадях, в парках и скверах зарегистрировано 466,1 
тысячи преступлений, в том числе: 61,5 тысячи грабежей, 
210,2 тысячи краж, 7,6 тысячи разбойных нападений. Сейчас 
в обществе не утихают споры: ужесточить оборот граждан-
ского оружия или, наоборот, разрешить гражданам больше 
вооружаться для самообороны. Сегодня человек имеет пра-
во купить травматическое оружие или гладкоствольное ру-
жье, если получит соответствующую лицензию в полиции.
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Бозон Хиггса, слепая 
«змея», очки с выходом в 
Интернет или останки 
Моны Лизы: какими 
научными открытиями, 
по версии «Огонька», 
запомнился ученым 
ушедший год?

Физика

Где сидит бозон?
В июле 2012 года ученые Европей-

ской организации по ядерным иссле-
дованиям CERN неожиданно поймали 
бозон Хиггса - недостающее звено для 
формирования Стандартной модели 
мироздания, которая позволяет объ-
яснить, почему все объекты в нашей 
Вселенной наделены массой.

Неожиданность в том, что части-
цу искали не один десяток лет, но 
в реальность победы далеко не все 
верили. Тем не менее, неуловимую 
частицу удалось обнаружить сразу 
двум командам исследователей, экс-
периментирующих на двух детекторах 
Большого адронного коллайдера в 
Центре ядерных исследований (CERN) 
в Швейцарии.

Интересно, что первые результаты 
группа физиков, работающих на детек-
торе ATLAS, получила еще в прошлом 
году, но ученые решили тщательней их 
проверить. Более того, исследовате-
ли до сих пор предпочитают говорить, 
что найдена частица, «похожая на бо-
зон Хиггса».

Космос

МарсоходсКие 
хрониКи

В августе в рамках миссии Mars 
Science Laboratory (MSL) на поверх-
ность Марса в районе кратера Гейл 
был доставлен марсоход третьего по-
коления Curiosity (то есть «Любопыт-
ство» или «Любознательность», назва-
ние выбрано по результатам голосо-
вания школьников в Интернете). Этот 
аппарат, напоминающий робота Валли 
из мультфильма, создан с одной це-
лью: найти следы жизни на Красной 
планете. На самом деле конструкто-
ры NASA создали самую большую и 
самую сложную машину для исследо-
вания планетарной поверхности. На 
ней установлены десятки сложнейших 
приспособлений: лазер ChemCam, 
испепеляющий вещество на расстоя-
нии, определяя его состав, или рука-
манипулятор с маленькой геохимиче-
ской лабораторией внутри и уникаль-
ным «электронным носом» SAM.

Любопытно, что один из нейтронных 
детекторов - ДАН - создан российски-
ми учеными из Института космических 
исследований РАН, и благодаря ему 
Curiosity нашел на Марсе молекулы 
воды. Правда, органическая жизнь в 
земном понимании в такой воде не-
возможна: марсианская вода насыще-
на дейтерием - тяжелым изотопом во-

дорода. Марсоход впервые измерил 
радиационный фон Марса, детально 
проанализировал атмосферу и почву 
планеты. Последняя, как выяснилось, 
по составу ближе всего к породам в 
окрестностях вулканов на Гавайских 
островах.

Геология

саМая древняя вода
Почти 30 лет понадобилось рос-

сийским ученым из Арктического и 
антарктического НИИ, чтобы преодо-
леть слой льда толщиной 3769 метров 
и достичь подледного озера Восток в 
Антарктиде. Второго такого озера в 
мире нет: в течение миллионов лет 
оно было изолировано от внешнего 
мира и поэтому представляет собой 
законсервированное прошлое. Иссле-
дователи предполагают, что в озере 
могут находиться бактерии, приспо-
собившиеся к жизни в абсолютной 
тьме, при низкой температуре и вы-
соком давлении.

Во время работы ученые сталкива-
лись с большими трудностями: их не-
однократно предостерегали от «распе-
чатывания» древнего озера, в котором, 
возможно, обитают агрессивные для 
современных жителей Земли реликто-
вые микроорганизмы. А воздух нару-
шил бы уникальность древней воды. В 

результате бурение остановили на не-
сколько лет, за которые в Арктическом 
и антарктическом НИИ была разрабо-
тана хитроумная система добычи воды: 
она защищает образцы от контакта с 
воздухом и одновременно не позволяет 
выпустить гипотетический ужас из ящи-
ка Пандоры на волю. Правда, выясни-
лось, что вода практически не содер-
жит микроорганизмов. Теперь ученые 
не теряют надежды найти их в донных 
отложениях. В следующем году рос-
сийские полярники будут использовать 
специальный зонд-гидробот.

история

забытый Клад
Один из самых крупных кладов об-

наружили весной этого года в ходе ре-
монта особняка Нарышкиных в центре 
Петербурга. Сокровища были спрята-
ны в крохотной тайной комнате меж-

ду перекрытиями второго и третьего 
этажей. 40 коробок, ящиков и кофров 
вмещали свыше 2 тысяч предметов: 
сервизы, столовое серебро, старин-
ные канделябры, ювелирные украше-
ния и награды. Большая часть пред-
метов была завернута в куски ткани, 
кухонные фартуки и газеты, датиро-
ванные 1917 годом. Именно от боль-
шевиков прятали фамильные ценности 
наследники, бежавшие после револю-
ции во Францию.

За прошедший век сокровища так 
и не нашли, хотя здание не раз пере-
ходило из рук в руки: дольше всего 
здесь находилась столовая для инже-
неров. Возможно, после завершения 
работ часть помещений будет выде-
лена для экспозиции клада. Остает-
ся открытым вопрос о том, кому же 
он достанется клад: государству или 
вероятному наследнику, который, по 
сведениям русских эмигрантов, про-
живает во Франции?

теоретическая физика

отКрытие вечности
Оказывается, мы живем в бесконеч-

ности не только в пространстве, но и 
во времени. По сути, наша Вселенная 
- это лишь один из эонов, этапов в че-
реде вселенных, регулярно рождае-
мых Большими взрывами. Такую ги-

потезу выдвинули британские физики 
Роджер Пенроуз и Ваге Гурзадян из 
Оксфордского университета. Свое от-
крытие ученые сделали, изучая релик-
товое излучение - древнее эхо Боль-
шого взрыва, которое дошло до нас в 
виде световых волн.

На карте реликтового излучения 
Вселенной физики-теоретики обнару-
жили загадочные концентрические кру-
ги, наличие которых не вписывается в 
существующие теории. Ученые выдви-
нули оригинальную гипотезу: именно 
так и должно быть, если Вселенная не 
возникла когда-то в один момент Боль-
шого взрыва, но была всегда, просто 
периодически расширялась и сжима-
лась. Если гипотеза окажется верной, 
можно говорить об открытии вечности, 
которая в буквальном смысле перевер-
нет теорию космологии.

биотехнологии

Генная Медицина
С 2012 года генная терапия стала 

официальным методом лечения. Ев-
ропейское медицинское агентство по 
лекарственным средствам (EMA) впер-
вые одобрило регистрацию на терри-
тории Евросоюза препарата генной 
терапии Glyber.

Первый удачный эксперимент по 
исправлению врожденных дефектных 
генов провели еще в 1990 году. Тог-
да четырехлетней Ашанти де Сильве, 
погибающей от тяжелой формы врож-
денного иммунодефицита, была вве-
дена инъекция нормального гена ADA, 
встроенного в вирус герпеса. После 

выздоровления девочки началось по-
бедное шествие подобных экспери-
ментов - вплоть до 1999 года, когда в 
госпитале Университета Пенсильвании 
умер 17-летний пациент. Его организм 
отторг препарат генной терапии. Ме-
тод официально запретили. И заспо-
рили принципиально, стоит ли менять 
природу человека.

В Китае не очень прислушивались 
к этическим спорам, а начали активно 
вкладывать деньги, скупая уже суще-
ствующие средства генной терапии, 
в том числе и от онкологических за-
болеваний. И вот голландская фирма 
UniQure предоставила данные о сто-
процентном излечении контрольной 
группы пациентов от тяжелого забо-
левания обмена веществ. После этого 
власти ЕС в 2012 году генной терапии 
дали зеленый свет.

зоология

следы невиданных 
зверей 

Биологу Джулиану Тупану посчаст-
ливилось в 2012-м открыть неизвест-
ную науке «змею» в долине Амазонки 
в Бразилии. 

Выглядит это существо непрезента-
бельно: на лысой плоской голове есть 
только две потайные ноздри и рот с 
мелкими зубами. Дышит оно через 
кожу, которая содержит много тонких 
капилляров, питается мелкой рыбой и 
червями. Интересно, что Atretochoana 
eiselti (червяга Эйзелта) уже находи-
ли раньше. О нем писал бразильский 
биолог в 1968 году как о гигантском 
метровом дождевом черве, но его со-
общение сочли выдумкой. Сегодня же 
Atretochoana eiselti официально при-
знан новым видом земноводных - по-
сле детальных исследований ученые 
отнесли его к родственникам лягушек 
и саламандр.

хай-тек

очКи-КоМпьютер
Планшетники и ноутбуки скоро от-

правятся на помойку - наступает эра 
Project Glass и новой «обогащенной ре-
альности». Project Glass - это компью-
тер, камера, навигатор, 3D-телевизор, 
сканер, стереосистема, микрофон, 
которые помещены в обычные очки, 
разработанные по заказу корпорации 
Google (дизайн от модельера Дианы 
фон Фюрстенберг). Сам Сергей Брин 
именует этот проект не иначе как новой 
компьютерной революцией, которая 
окончательно сотрет грань между ре-
альным миром и виртуальным. Только 
представьте себе: вы прогуливаетесь 
по городу, а в это время на стенах до-
мов всплывают сопроводительные над-
писи: архитектор такой-то, дом постро-
ен тогда-то... Можно переключить ре-
жим работы и увидеть блоги всех про-
хожих, а симпатичной девушке послать 
«лайк». Кстати, управлять очками мож-
но будет при помощи движений зрач-
ков или же голосовых команд.

Остается добавить, что весят Project 
Glass меньше, чем стандартные солн-
цезащитные, а в свободную продажу 
поступят уже в начале 2013-го. Стоить 
эти очки будут полторы тысячи евро.

Молекулярная биология

велиКая перепись
Международный проект «Проте-

ом человека» начал реализовываться 
в России. Это второй по значимости 
проект после «Генома человека», но 
еще более амбициозный: если в пер-
вом были описаны 22 тысячи вариан-
тов последовательностей нуклеотидов 
в ДНК, то в «Протеом» ученые должны 
составить опись абсолютно всех бел-
ков человеческого организма и всех их 
вариантов. По предварительным оцен-
кам, таких не меньше 7 млн.

Пока в проекте Япония, Южная Ко-
рея, США, Швеция, Китай, Россия, Ка-
нада и Иран. Они распределили меж-
ду собой хромосомы для расшифров-
ки. Россия выбрала 18-ю, она содер-
жит 286 генов, кодирующих примерно 
30 тысяч белков. Над расшифровкой 
бьются восемь ведущих институтов, в 
том числе головной - НИИ биомеди-
цинской химии им. В.Н.Ореховича.

Считается, что после создания пол-
ного атласа протеома человека в ме-
дицине произойдет настоящая револю-
ция. Будут найдены дешевые методы 
диагностики, позволяющие выявлять 
самые ранние стадии заболеваний и 
разрабатывать индивидуальные мето-
ды лечения.

археология

нашли джоКонду
Итальянские ученые в уходящем году 

нашли останки Моны Лизы - свой по-
следний приют Лиза ди Антонио Мария 
дель Джокондо, послужившая моделью 
для портрета работы великого Лео-
нардо да Винчи, нашла в монастыре 
Святой Урсулы в центре Флоренции. 
Теперь же археологи разыскали и мо-
гилу Лизы, хотя монастырь давно исчез 
с лица земли под слоем современной 
застройки. 

Крипту с останками Моны Лизы (бо-
гатейшая дама Флоренции, синьора 
дель Джокондо была спонсором мона-
стыря) и ее младшей дочери Мариет-
ты (она приняла монашеский постриг) 
археологи отыскали с помощью гео-
радаров. Специалисты полагают, что 
женщины могли погибнуть во время 
эпидемии чумы в начале XVI века. Те-
перь же ученые намерены с помощью 
тестов установить принадлежность к 
семейству дель Джокондо: для взятия 
образцов ДНК уже вскрыты могилы сы-
новей героини Леонардо.

Интересно, что сама синьора Лиза, 
похоже, свой знаменитый портрет 
так никогда и не видела: Леонардо 
по каким-то причинам не отдал кар-
тину ее мужу-заказчику, а увез с со-
бой и закончил много лет спустя уже 
во Франции.

подготовила елена науМова

Десять открытий 2012 гоДа
очевидное - невероятное
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Театр оперетты 
реализует новый 
проект 
министерства 
культуры 
Красноярского края 
«Мой друг, 
Отчизне посвятим 
души прекрасные 
порывы!».

Н
овая постановка 
«Давным-давно» 
посвящена Году 
российской исто-

рии и 200-летию Бородин-

ского сражения. основная 
канва спектакля — история 
юной Шурочки азаровой, 
переодевшейся в гусара и 
отправившейся защищать 
Родину - знакома многим 
по фильму Эльдара Ряза-
нова «Гусарская баллада». 
Железногорских зрителей 
ждет множество ярких мо-
ментов. Мазурка и боевые 
барабаны, бал-маскарад 
и сцены баталий - все это 
создаст неповторимую 
атмосферу погружения в 

эпоху. в этом масштабном 
проекте задействованы не 
только вся труппа театра, 
но и курсанты Сибирского 
института пожарной без-
опасности. Интригой но-
вого спектакля стали ис-
полнительницы главной 
роли - дебютантки, еще 
не известные местной пу-
блике.

Премьера состоится 25 и 
26 января в 19 часов в го-
родском ДК.

Ксения ЗЮЗИНА

В наступившем году 
железногорские учреждения 
культуры запланировали 
немало мероприятий - как 
традиционных, уже 
привычных для горожан, так 
и новых, свидетелями 
которых они станут впервые. 
Об этом шла речь на пресс-
конференции руководителя 
Управления культуры Галины 
Тихолаз.

Н
а вСтРече с журналистами Галина 
анатольевна сначала подвела ито-
ги новогодних выходных. На празд-
ничных площадках побывали свы-

ше 11 тысяч горожан. оригинально прошел 
конкурс снеговиков, организованный пар-
ком культуры и отдыха. Двести участников 
проявили максимум фантазии и мастерства, 
придумав и изготовив любимый новогодний 
символ. Работники культуры надеются, что 
с помощью горожан они определят не ме-
нее оригинальную тематику для аналогич-
ного проекта в 2014-м. есть также намере-
ние обозначить место целого новогоднего 

бульвара, что, помимо снежных городков, 
могло бы стать еще одной праздничной до-
стопримечательностью. Первый шаг к этому 
уже сделан. Горожане наверняка обратили 
внимание, что аллея звезд перед входом в 
парк была красочно иллюминирована. то 
бишь начало бульвару положено.

По замыслу работников культуры, 2013 
год пройдет под знаком песни. в День го-
рода, который будет отмечаться в послед-
нюю субботу июля, одним их главных со-
бытий станет финал проекта «Поющий го-
род». в нем примут участие лучшие солисты 
и ансамбли – победители самодеятельных 
конкурсов «Здравствуй, песня!», «Караоке-
бум», фестивалей «Играй, гармонь, звени, 
частушка!», «Казачья песня». Не планирует-
ся приглашать на праздник столичных звезд 
эстрады, на этот раз все обойдется без них. 
Главная концертная площадка расположит-
ся, скорее всего, как и в прошлом году, на 
стадионе «труд», где есть удобные трибу-
ны для зрителей.

а к празднику Победы железногорцам 
подготовили сюрприз: 6 и 7 мая в Красно-

ярске пройдут гастроли артистов ансамбля 
песни и пляски Краснознаменного тихооке-
анского флота. один из концертов состоит-
ся в Железногорске.

Продолжится также сотрудничество с 
Фондом Михаила Прохорова, он уже не пер-
вый год организует и проводит по стране 
театральные фестивали и выставки. один 
из зарубежных творческих коллективов обя-
зательно побывает у нас. что это будет за 
театр, пока держится в секрете.

Разноплановыми обещают быть меро-
приятия в рамках проекта «территория 
культуры Росатома». в начале февраля, 
например, специальная комиссия побыва-
ет в нашем городе и отберет для всерос-
сийского конкурса спектакли театра кукол 
и театра оперетты, а также театра лицея 
№103 «Гармония». 

в необычном формате планируется про-
вести День молодежи. Помимо традицион-
ных концертов пройдет набирающий попу-
лярность конкурс «тюнинг и звук». одним из 
событий праздника станет возобновленный 
фестиваль самодеятельной песни «Роман-
тика Железногорска».

также, напомнила Галина тихолаз, в этом 
году свои юбилеи отпразднует ряд учреж-
дений культуры: 55 лет – театр оперет-
ты, 25 лет – Музейно-выставочный центр, 
полвека – дом культуры «Старт» в поселке 
Подгорном и 60 лет – Детская школа ис-
кусств. Каждый из юбилеев, безусловно, 
будет заметным событием в культурной 
жизни города.

в августе состоится летняя Спартакиада 
городов и районов Красноярского края. ее 
участниками станут около 800 спортсме-
нов из 17 территорий региона. Как гостей, 
так и горожан ожидает оригинальная твор-
ческая программа, над которой еще пред-
стоит поработать. 

Александр ЖЕТМЕКОВ

[ПРоДолЖеНИе теМы]

Миссия 
паМяти

Последние полтора года в Музейно-
выставочном центре Железногорска 
проходят необычные встречи. Сотрудники 
МВЦ выбрали для себя благородную миссию 
– сохранять живую память о людях, чьи 
заслуги особо отмечены в истории города. 
Мы попросили ответить на наши вопросы 
автора проекта «Чтобы помнили» Татьяну 
Гроздову.
- Татьяна Алексеевна, вы-

бор известных личностей для 
таких встреч подсказывает 
сама жизнь. О ком уже уда-
лось рассказать?

- Наш проект начался в октя-
бре 2011 года. И первым поис-
тине легендарным человеком, о 
котором мы говорили, был ди-
ректор 176, а потом и 102 школ 
Геннадий Николаевич Давыден-
ко. один из вечеров посвятили 
большой творческой семье Му-
ратовых. Мы вспоминали очень 
деятельных и талантливых ди-
ректоров строительного произ-
водства вячеслава Ивановича 
Пануса, главного инженера, а потом первого президента СПао 
«Сибхимстрой», и Рафаила Хамзовича Юсупова, который воз-
главлял такое подразделение Сибхимстроя, как деревообраба-
тывающий комбинат, и руководил железногорским исламским 
культурным  центром «Дуслык». Были встречи, посвященные 
супругам власенко – Ивану Иосифовичу и любови Николаевне, 
они немало лет проработали в органах государственной и пар-
тийной власти, конструктору космических аппаратов Констан-
тину Геннадьевичу Смирнову-васильеву, педагогам валерию 
александровичу Ситову и людмиле Ивановне Митюкляевой. 
очень много горожан, друзей музея посетили эти вечера. 

- Время показало, что задуманный вами проект вос-
требован. Вы не намерены завершать его?

- естественно, мы не собираемся останавливаться. На-
чалась обратная связь, ко мне обратилось немало людей с 
просьбами и предложениями о том, какого человека или се-
мью выбрать для очередной встречи. в феврале мы органи-
зуем вечер памяти олега Николаевича анциперова. человек 
он был очень интересный, много лет отдал строительству го-
рода, ему в феврале исполнилось бы 85 лет. есть большое 
желание провести встречу, посвященную художнику Сергею 
Похабову. К сожалению, он рано ушел из жизни, нелепо, тра-
гически погиб. очень трепетное отношение у меня к почетно-
му гражданину города Петру валентиновичу Кузнецову, зна-
менитому Снежному барсу, тоже человеку необычной судьбы, 
в мае ему исполнилось бы 55. в этом году будет 100 лет со 
дня рождения Петра Дмитриевича Даниловского, известно-
го в Железногорске строителя, соратника Петра тихоновича 
Штефана. И мы, конечно, вспомним этого человека. обяза-
тельно поговорим об Иване васильевиче Бутырине, кто сто-
ял у истоков и много лет руководил ремонтно-строительным 
управлением. в 2013-м 115 лет исполнилось бы легендарному 
руководителю атомного министерства ефиму Павловичу Слав-
скому. Хотелось бы вспомнить Бориса Григорьевича Беллера, 
в прошлом руководителя МСУ-73, а потом председателя Со-
вета депутатов. одну из встреч хотели бы посвятить извест-
ным в городе работникам культуры анатолию антоновичу и 
Розе Федоровне Булановым. 

- Кто помогает вам в организации вечеров памяти?
- я искренне благодарна всем тем, кто помогает в осу-

ществлении проекта. Прежде всего низкий поклон нашему 
директору валентине александровне Поповой за активную 
поддержку и понимание. Наверное, очень трудно было бы 
обеспечить достойный уровень таких встреч без богатой ар-
хивной базы. И в этом плане неоценимое содействие мне 
оказывают сотрудники наших фондов. они подбирают доку-
менты, фотографии, музыкальное оформление, составляют 
слайд-шоу. Благодарна президенту фонда содействия «об-
щество и спорт» Сергею Сергееву, который помогает в про-
ведении вечеров памяти.

Проект «чтобы помнили» необычный по сути. Согласитесь, 
нам, как учреждению, реализовывать билеты на такие меро-
приятия было бы противоестественно. Но, тем не менее, в го-
роде достаточно состоятельных людей, кто без труда мог бы 
просто помогать деньгами, чтобы наше начинание продолжа-
лось. если у вас есть возможность оказать финансовую под-
держку данному проекту, то мы будем очень рады. Звоните в 
Музейно-выставочный центр по телефону 75-12-54. Мы будем 
очень признательны нашим помощникам.

Беседовал Александр ЖЕТМЕКОВ

[По ПлаНУ]

песня жить поМогает?

[СКоРо]

гусарская 
баллада МЧс
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ДВЕ БОЛЬШИЕ 
РАЗНИЦЫ

Давным-давно веселые и гор-
дые валлийцы категорически не 
хотели подчиняться английским 
королям, но уступили под напо-
ром превосходящих сил. Однако 
сумели сохранить свои нацио-
нальные черты. На родном язы-
ке говорят все больше жителей 
Уэльса. Радио и телевидение ве-
щают на двух языках. Объявле-
ния на вокзале произносят тоже 
два раза. Дважды повторяются 
надписи на вывесках в городе. 
За несколько дней мы даже на-
чали узнавать кое-какие валлий-
ские слова, хотя в некоторых из 
них по восемь согласных букв и 
ни одной гласной.

Местный народ славится сво-

им добрым, но гордым нравом. 
Все-таки потомки кельтов. Ска-
жут где-нибудь за пределами 
своих земель: «Мы валлийцы!» 
- и с ними точно никто связы-
ваться не захочет.

Кардифф неуловимо напо-
минает родной Железногорск. 
Во-первых, маленький, всего 
300 тысяч населения. После 
многомиллионного Лондона - 
почти поселок. Во-вторых, дома 
невысокие, в основном двух-
трехэтажные, разноцветные, как 
у нас в старой черте города. На-
род спокойный, никто никуда не 
торопится. Вот только магазины 
рано закрываются, в 17.30 поло-
вина уже не работает. Автобусы 
ходят регулярно, написано на 
остановке – раз в 10 минут, мож-
но часы проверять. А еще у них 

краны без смесителей. Но это 
везде в Англии. На этот раз даже 
в отеле такие краны были. Обыч-
но для приезжих снисхождение 
делают, однако не в Уэльсе.

Кардифф - волшебное ме-
сто. И не говорите, что таких не 
бывает. Как же можно объяс-
нить тот факт, что где и сколь-
ко бы мы ни блудили по незна-
комому городу, уверенные, что 
ушли далеко от центра, посто-
янно выходили прямо к входу в 
наш отель.

РАЙ ДЛЯ ФАНАТОВ
В этом замечательном город-

ке мы оказались не случайно. 
Можно сказать проще 
– сбылась мечта фа-
натов. Несколько лет 
назад моя дочь увле-
клась английским се-
риалом канала ВВС 
«Доктор Кто». Сначала я 
не обращала внимания, 
сказки какие-то, пусть 
смотрит. В какой-то 
момент вместе посмо-
трели несколько серий, 
и стало понятно: я про-
пала! Теперь мы знаем 
про этот фильм все. 

Все, что можно почерпнуть из 
доступных источников, в основ-
ном из СМИ и Интернета. Недо-
стижимой мечтой было побывать 
в местах, где снимался сериал, 
а главное - где создали музей и 
выставку, ему посвященные. А 
это именно в Кардиффе. Кроме 
«Doctor Who», непосредствен-
ное отношение к этому городу 
имеет «Торчвуд» («Torchwood» 
- анаграмма от «Doctor Who»), 
так называемый спин-офф, по-
русски - ответвление от основ-
ной сюжетной линии, ставшее 
отдельным сериалом. Побывать 
в месте, с которым связаны оба 
фильма сразу, это как… есть 

одновременно из двух тарелок. 
И вкусно, и хочется еще, но по-
нимаешь, что надо остановить-
ся и действовать аккуратно и 
по порядку.

КТО ВЫ, ДОКТОР?
Начнем с Доктора. В бухте 

Кардифф Бэй даже на указа-
телях написано просто: «Doctor 
Who» - и стрелка, по направле-
нию которой двигаются верени-
цы слегка неадекватных (ну кто 
из фанатов адекватен реально-
сти?) людей. Стрелки указыва-
ют на огромный павильон инте-
рактивной выставки по сериалу. 
Она работает не так долго, ее 
несколько раз собирались за-

крыть, но под напором зрителей 
закрывать удается ненадолго и 
только для обновления. Сериал 
ведь продолжает сниматься.

Для справки – проект «Доктор 
Кто» существует с 1963 года. За 
время его существования сме-
нилось 10 исполнителей роли 
главного героя. Доктор не че-
ловек, он последний предста-
витель расы Повелителей вре-
мени. Он не умирает, а пере-
рождается в новом обличье и 
все время взрослый (так лег-
ко объяснить смену актеров). 
Передвигается по Вселенной 
и во времени в «ТАРДИС». Это 
космический корабль и маши-

на времени. Она женско-
го рода. Снаружи меньше, 
чем внутри. Внешне зама-
скирована под полицей-
скую будку синего цвета 
образца 60-х годов. Часто 
у Доктора бывают помощ-
ники, спутники и спутницы, 
обычно из нас, землян. Ни-
какого насилия (борьба с 
космическими бандитами 
не в счет), никакого секса. 
Легкие намеки на чувства 
и редкие поцелуи. Как вы 
поняли, сериал для ауди-
тории 5+. Классический 
семейный отдых. С прихо-
дом десятого Доктора (его 
играл на протяжении трех 

сезонов очень известный ан-
глийский драматический ак-

тер Дэвид Тэннант) проект стал 
более серьезным, взрослым. 
Сейчас роль Доктора исполня-
ет Мэтт Смит.

Я бы не писала об этом про-
екте так много, если бы он был 
культовым явлением только в 
сфере английского телевидения. 
Он шел и идет во многих стра-
нах, в том числе и в России. Его 
периодически можно увидеть на 
разных каналах. Доктор являет-
ся практически национальным 
героем и примером для подра-
жания. Планируется даже вы-
пуск марок к юбилею сериала. 
А Мэтту Смиту доверили про-
нести олимпийский огонь-2012 
по Кардиффу.

Билеты на выставку мы купи-
ли, не отходя от собственного 
компьютера. В указанное время 
явились в павильон, дождались 
начала шоу и… вместе с дву-
мя десятками детей и взрослых 
(взрослых больше) сразу прош-
ли сквозь пространственно-
временной разлом в стене. Нас 
встречали персонажи фильма, 
с экрана к нам обращался сам 
Доктор (разумеется, на англий-
ском), нас окружали смертельно 
опасные далеки (самые ужас-
ные и почти непобедимые кос-
мические террористы). Страш-
ные до оцепенения каменные 
ангелы протягивали к нам свои 
когти в формате 3D. Мы управ-
ляли «ТАРДИС», нас засасывала 
космическая воронка. Исполни-
лась мечта любого ребенка – 
мы были внутри фильма, жили в 
нем. Час представления прошел, 
но мечты продолжали сбывать-
ся. Из павильона интерактивной 
выставки попали в музей Док-
тора. Костюмы и грим героев, 
манекены всевозможных кос-
мических тварей, оружие при-
шельцев, декорации - всего не 
перечислить. Можно послушать 
саундтреки к фильму (кстати, 
удостоенные специальной пре-
мии в области электронной му-
зыки), поздравить окружающих 
с Новым годом голосами далека 
или кибермена, сфотографиро-
ваться на консоли «ТАРДИС» ря-
дом с Доктором и его друзьями. 
Если себя не контролировать, 
там можно находиться часами. 

Но и это было не все, нас 
ждал Доктор-шоп. Знаменитые 
универсальные отвертки Док-
тора, коллекционные фигурки 
героев, костюмы, ростовые фи-
гуры, надувная «ТАРДИС», в ко-
торую можно заходить, как в до-
мик, дождевики, постеры, знач-
ки и еще масса всякой всячины с 
логотипами сериала или изобра-
жениями героев. Чем меньше у 
вас денег, тем быстрее вы от-
туда сможете уйти. Не берите с 
собой кредитку – просадите все 
до копейки! Напоследок мы сфо-
тографировались со злобным 

Уголок старой тихой англии – Уэльс

Для того чтобы попасть в Кардифф, столицу 
Уэльса, нужно всего-навсего два часа 
прокатиться на поезде от Лондона. Мы 
пересекли южную часть острова 
Великобритания с востока на запад. 
Практически проехали всю страну поперек. 
Это вам не Красноярский край, тут все очень 
компактно. Несмотря на малое (по российским 
меркам) расстояние, в Уэльсе своя культура, 
свои обычаи, отличные от британских, 
самобытный язык.

Знаменитый фонтан у 
Миллениум-центра. Где-то тут  
невидимый лифт в Торчвуд. 
Здесь как будто и сейчас 
стоят капитан Джек, Янто, 
Оуэн, Тошико и истинная 

валлийка Гвен.

Экспонаты с выставки, персонажи 
сериала «Доктор Кто» - 

безжалостные куклы, которые 
гонялись за детьми и героями и 

превращали их в подобных кукол.

Страницы истории 
Кардиффа открыты прямо 

на его улицах.
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снеговиком из рождественской 
серии 2012 года и покинули то, 
к чему так долго и так издалека 
стремились. Вряд ли мы когда-
нибудь сюда вернемся, но вспо-
минать будем всю жизнь.

WE WANT 
TORCHWOOD 
CARDIFF

Медленно мы удалялись от 
Доктора. Оглядывались и сни-
мались на фоне павильона и 
такой реальной «ТАРДИС». Мы 
шли в другую сказку. Взрос-
лую. Под ногами заскрипел де-
ревянный настил набережной. 
Здесь когда-то был один из 
входов в Торчвуд. Информа-
ция: Torchwood - вымышлен-
ный научно-исследовательский 
институт, основанный в 1879 
году королевой Викторией для 
изучения паранормальных яв-
лений, в том числе инопланетян. 
Именно в Кардиффе произошел 
пространственно-временной 
разлом, откуда в наш мир попа-
дает всякая неземная нечисть, 
там и расположен основной на 
сегодняшний день филиал Торч-
вуда. С 2006 по 2008 гг. в нем 
работали пять сотрудников, са-
мый главный - красавчик капи-
тан Джек Харкнесс (в исполне-
нии Джона Бэрроумена).

На самом деле все объясня-
ется просто. Создатель «Док-
тора» и «Торчвуда» Рассел Т. Дэ-
вис - уроженец Уэльса, поэтому 
съемочной площадкой для двух 
сериалов и стал провинциаль-
ный (хоть и столица!) Кардифф. 
Набережную Кардиффского за-
лива, находящиеся поблизо-
сти Миллениум-центр, площадь 
Роальда Даля и фонтан в виде 
огромной блестящей трубы со 
стекающей по ней водой мож-
но видеть в каждой серии про 
борцов с инопланетным втор-
жением. 

Набережная упиралась в сте-
ну. В реальной жизни там нет ни-
каких тайных или явных дверей. 
Но есть кое-что другое, святое 
для всех фанатов и просто тро-

гательное для любого, кто прой-
дет мимо. Сейчас здесь стена 
памяти одного из сотрудников 
Торчвуда – Янто Джонса. Он 
погиб в 2009-м, спасая от пора-
бощения детей планеты Земля. 
Скорбящие поклонники созда-
ли на месте съемок уголок в его 
честь. И ведь никто им этого не 
запретил! Более того, рядом с 

фотографиями Янто, ленточка-
ми, цветочками и прочим висит 
официальная мемориальная до-
ска. Все как положено – фами-
лия, имя, годы жизни, причины 
гибели. На полном серьезе. Не 
срывают стыдливо снимки целу-
ющихся героев (в фильме явно 
прослеживается э... общесексу-
альность капитана Джека и би-
сексуальность Янто). Не выбра-
сывают то, что люди оставляют 
здесь на память. Даже насквозь 
промокшие письма с расплыв-
чатыми объяснениями в любви 
и криками души «Вернись, Янто! 
Мы ждем тебя!» продолжают 
висеть годами. Рядом гуляют 
родители с детьми, подходят, 
рассматривают, взрослые что-
то объясняют своим отпрыскам. 
Постоят, почитают и идут себе 
дальше. Молча скорбя, стоят у 
стены те, кто специально при-
ехал на это место. Уважитель-
но так и душевно все, аж слезы 
наворачиваются. На самом вер-
ху крупная надпись: «WE WANT 
TORCHWOOD CARDIFF» - «Хотим 
Торчвуд в Кардиффе». Дело в 

том, что последний сезон се-
риала снят совместно с США и 
действие происходит далеко от 
Уэльса. Вот поклонники свое не-
довольство и выражают.

Несколько метров от набе-
режной - и мы на площади. 
Именно под ней должна нахо-
диться штаб-квартира Торчву-
да. Прислушаешься, и кажется 

- слегка дрожит земля под но-
гами. То ли мощные подземные 
двигатели взаправду работают, 
охраняя разлом от вторжения, то 
ли волны бьются о причал. На-
против Миллениум-центра, в ко-
тором расположены крупнейший 
в городе современный театр 
и выставочные залы, есть еще 
один тайный вход в институт. 
Надо только найти ту самую ка-
менную плиту возле стелы фон-
тана, встать на нее, и невиди-
мый лифт опустит тебя в святая 
святых. Мы эту плиту не нашли. 
На все вставали, подпрыгива-
ли. Днем не получилось, поздно 
вечером вернулись и повторили 
попытку. Но нет… Не пустил нас 
Торчвуд внутрь. Может, мы па-
роль не знали?

ПЯТЬ МИНУТ 
ПЕШКОМ             
ДО ИСТОРИИ

Сказочный был день. Голова 
кружилась сначала от предвку-
шения погружения в фантасти-
ческие миры, а потом от впечат-

лений. Но не только сериалами 
жил и живет Кардифф. Прогули-
ваясь по его живописным улоч-
кам в день приезда, мы увидели 
на улице памятки для туристов, 
сделанные в виде открытой кни-
ги, где рассказывается о том ме-
сте и достопримечательностях, 
рядом с которыми они находятся. 
Классная штука. Доску памятную 
на здании можно и не заметить, а 
тут никак мимо не пройдешь.

Столица Уэльса известна сво-
ей регбийной командой, вели-
колепным стадионом «Милле-
ниум», построенным по очень 
современному проекту. К этому 
стадиону мы и шли. Полюбова-
лись, повосхищались и двину-
лись дальше. Буквально за углом 
уткнулись в старинную крепост-
ную стену. Европейские города 
тем и замечательны, что древ-
нее и современное там находит-
ся настолько рядом и настолько 
гармонично соединяется в еди-
ный ансамбль, что к этому бы-
стро привыкаешь.

Мы оказались на месте осно-
вания города – у Кардиффского 
замка. Не углубляясь в историю, 
скажу, что начали его строить 
еще древние римляне более 
2000 лет назад. Возродили и 
обновили здание члены семей-
ства Бьют, которые превратили 

Кардифф в развитый портовый 
центр. Они же потом просто по-
дарили свои дворцы и парки го-
роду. Сейчас залы замка часто 
арендуют для проведения ба-
лов, концертов, официальных 
приемов. В толстых крепостных 
стенах сохранились остатки бом-
боубежищ. Когда в них заходишь, 
уши закладывает от гула военных 
самолетов и глухого голоса дик-
тора, призывающего укрыться от 
бомбежки. Я была во многих во-
енных музеях России, Украины, 
могу сказать, что здесь атмосфе-
ра военного времени, ощущение 
страха и паники воссозданы уди-
вительно точно.

Различных замков, старин-
ных зданий и памятников в го-
роде и окрестностях несколько. 
Везде можно побывать с экс-
курсией или как мы – самосто-
ятельно. Бесплатный русский 
аудиогид прилагается к входно-
му билету.

Кстати, русская речь в Уэльсе 
не в диковинку. Слышали мы ее 
и в музее Доктора, и в соседнем 
кафе. На стене памяти Янто по-
падаются надписи на нашем ве-
ликом и могучем. Даже по кре-
пости рядом с нами гуляла по-
жилая пара из России.

Удивило и порадовало, что от 
новогодних праздников в Кар-

диффе осталось больше, чем 
в Лондоне. Гирлянды на улицах 
продолжают светиться, много 
наряженных елочек в окнах до-
мов, в фойе кафе и магазинов. 
Даже мини-ярмарки с пончи-
ками, пряниками и жаренным 
на огне мясом еще работали. 
Елочные игрушки были уже на 
распродаже, чем мы и восполь-
зовались.

Впечатлила неспешность жиз-
ненного ритма, никто никуда не 
торопится. Пример: едем мы от 
залива в город на автобусе. На 
одной из остановок водитель 
спокойно выходит покурить. 
Вместе с ним вышли его жена 
и малышка дочь, которые ка-
тались в этом же автобусе. Он 
курил, они гуляли, пассажиры 
спокойно ждали. Это нормаль-
но. При этом расписание нару-
шено не было.

В общем, здорово, что мы по-
бывали в Кардиффе. И не толь-
ко из-за исполнения фанатской 
мечты. Вроде как типичный уго-
лок старой тихой Великобрита-
нии, но чем-то неуловимым он 
все-таки отличается от других 
английских городов. Наверное, 
древним кельтским духом. Кому 
как не нам, сибирякам, дано его 
уловить.

Марина АВРАМЕНКО

«ТАРДИС» изнутри. 
Вечная загадка 
- снаружи она 

меньше. На заднем 
плане постоянно 

показывают фрагмент 
из фильма, где 
десятый Доктор 
перерождается в 
одиннадцатого.

Стена памяти Янто Джонса находится на набережной 
Кардиффского залива, где по сериалу был расположен один из 

тайных входов в Торчвуд.

Кроме нескольких «ТАРДИС» 
в помещении, есть еще одна - рядом 
с павильоном. Она вот-вот взлетит! 

Доктор-шоп. Рай для фанатов. 
Отсюда невозможно уйти с 

пустыми руками.
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Галина ПЕТРОВА

Январь — период передышки 
для вас и вашего сада. 
Помечтайте о том, каким 
вы хотели бы видеть его          
в новом сезоне, какие цветы, 
кустарники и деревья 
должны появиться            
на участке и где именно     
их следует посадить.          
Не забывайте и про огород. 
Помните: чтобы овощи           
и корнеплоды выросли            
на славу, они должны 
ежегодно курсировать         
по огороду, возвращаясь     
на прежнее место через 
три-четыре года.

ВО САДУ ЛИ,  В ОГОРОДЕ

[ландшафтный дизайн]

Пруд на участке - 
мечта или реальность

Пруд на участке не только замечательно 
украсит ландшафт, но и даст возможность 
выполнять практические функции. 
Например, в нем можно разводить рыбу,   
из него можно поливать растения, а при 
достаточных размерах водоема в нем 
можно купаться.

Д
ля многих людей устройство пруда является лишь меч-
той, но при большом желании она легко осуществима. 
и ее обязательно нужно воплотить в жизнь, так как вода 
в пруду положительно действует на нервную систему, 

снимает стресс, успокаивает и умиротворяет счастливого хо-
зяина домика за городом.

например, в японии вообще не считается за настоящий 
тот сад, в котором нет пруда. а вспомните красивейшие пру-
ды в усадьбах русских дворян! При обустройстве водоема на 
участке вы создадите уголок природы, которым сможете лю-
боваться практически в любое время года, находясь в гармо-
нии с окружающей средой и животными, обитающими в пруду. 
Пруды легко и замечательно вписываются в ландшафт практи-
чески любой дачи или усадьбы. наверняка пруд превратится в 
центр вашего участка, от которого будет зависеть дальнейшее 
оформление ландшафта.

для пруда необходимо тщательно выбрать место. на нем 
должно быть меньше всего кустов и деревьев, чтобы не нару-
шить их корневую систему при проведении земляных работ и 
не погубить их. также не подойдет участок на склоне. Самый 
лучший вариант - место на равнине, с деревьями в 10-20 м от 
пруда. Уже после устройства пруда можно будет высадить по 
его берегам растения.

Выбирайте такое место, чтобы пруд был освещен солнцем 
от восхода и до обеда, а затем погружался в тень. От уров-
ня нагрева и его интенсивности зависит качество воды. Если 
вода длительно и сильно нагревается, то она будет активно 
испаряться и портиться. Помимо этого, в теплой воде быстро 
растут водоросли, засоряющие пруд. Конечно, это можно кор-
ректировать чисткой и регулярным пополнением воды, но если 
вы не хотите постоянно этим заниматься, то выбирайте для 
устройства пруда на участке затененное место.

Только что 
собранные с грядки 
овощи богаты 
важными для жизни 
веществами            
и особенно 
ароматны. Однако 
для получения 
хорошего урожая 
важно своевременно 
спланировать 
последовательность 
и комбинацию 
различных растений. 

С
ЕВООбОрОт - один из 
важнейших приемов в 
агротехнике. При посе-
ве на огородном участ-

ке в течение двух-трех лет под-
ряд одной и той же культуры 
земля истощается, потому что 
растения потребляют одни и те 
же питательные вещества, раз-
множаются болезни и вредите-
ли, которым подвержена данная 
культура и как следствие сни-
жается урожай. Поэтому каж-
дая овощная культура должна 
возвращаться на старое место 
через три-четыре года.

Основная идея состоит в том, 
чтобы земля путем смены на-
саждений не использовалась 
односторонне. такой сменный 
ритм препятствует:

- одностороннему расходу 
питательных веществ почвы,

- односторонней нагрузке на 
почву из-за разрастания корней 
определенных растений,

- проникновению в почву бо-
лезней и вредителей, специа-
лизирующихся на тех или иных 
растениях.

Важно: необходимо устраи-
вать отдельные грядки для та-

ких долгорастущих культур, как 
ревень или клубника, которые 
не участвуют в годичном чере-
довании растений.

Первый год. разделить уча-
сток. Одну часть подготовить 
внесением навоза и компоста 
(также зеленого удобрения), а 
осенью или весной для силь-
ных и средних потребителей 

азота. на второй части будут 
высажены слабые потребите-
ли азота.

Второй год. теперь расте-
ния меняются местами. те же 
овощи на те же места высажи-
ваются не раньше, чем через 
три года. 

запомните, что нельзя са-
жать:

• капусту после свеклы, ре-
диса, редьки, репы,

• лук после капусты, морко-
ви, томатов,

• морковь после фасоли,
• огурцы после моркови, 

фасоли,
• томаты после картофеля,
• свеклу после моркови, ка-

пусты.

Древесная зола - 
хорошее калийное       
и фосфорное 
удобрение для кислых 
или нейтральных 
почв. Помимо 
легкодоступных 
калия и фосфора,  
она содержит 
кальций, магний, 
железо, серу и цинк, 
а также многие 
микроэлементы, 
необходимые овощам, 
многолетникам, 
плодовым                
и декоративным 
деревьям.

Д
рЕВЕСная зола не 
содержит хлора, поэ-
тому ее хорошо при-
менять под расте-

ния, негативно реагирующие 
на этот элемент: землянику, 
малину, смородину, карто-
фель. Капусту различных ви-
дов зола предохранит от та-
ких заболеваний, как кила и 
черная ножка. Отзывчивы на 
ее внесение огурцы, кабачки, 
патиссоны. достаточно до-
бавить по 1-2 столовых лож-
ки золы в лунку при высадке 

рассады или один стакан на 
квадратный метр при пере-
копке грядки. При высадке 
сладкого перца, баклажа-
нов и томатов добавляют 3 
столовые ложки золы в лун-
ку и перемешивают с почвой 
либо вносят при обработке 
грунта 3 стакана на квадрат-
ный метр. 

Очень благоприятно сказы-
вается внесение золы в поса-
дочные ямы и приствольные 
круги вишен и слив. раз в 3-4 
года полезно подкармливать 
их золой. для этого по пери-
метру кроны делают канавку 
глубиной 10-15 см, в которую 
насыпают золу или заливают 
зольный раствор (2 стакана 
золы на ведро воды). Канавку 
сразу же заделывают землей. 
на взрослое дерево дают око-
ло 2 кг золы. (Однако во мно-
гих англоязычных источниках 
рекомендуется максимально 
допустимое количество золы 
- 86 г (меньше граненого ста-
кана) на кв. метр грунта в год.) 
Хорошо реагирует на золу 
черная смородина: под каж-
дый куст вносят по три стака-

на золы и сразу же заделыва-
ют в почву.

для приготовления жидко-
го удобрения берут 100-150 г 
золы на ведро воды. раствор, 
непрерывно перемешивая, 
осторожно вливают в борозд-
ки и сразу заделывают землей. 
Под томаты, огурцы, капусту 
вносят примерно по пол-литра 
раствора на растение. 

используют древесную золу 
и для опудривания растений 
от вредителей и болезней. де-
лают это рано утром, по росе, 
или предварительно опрыскав 
их чистой водой. раствор для 
опрыскивания готовят сле-
дующим образом. заливают 
кипятком 300 г просеянной 
золы и кипятят 20-30 минут. 
Отвар отстаивают, процежи-
вают, разводят водой до 10 
литров и добавляют 40-50 г 
мыла. Обработку проводят 
вечером в сухую погоду. для 
отпугивания слизней и улиток 

рассыпают сухую золу у сте-
блей и вокруг их излюбленных 
растений.

зола увеличивает щелочную 
реакцию почвы, затрудняя для 
растений доступ к полезным 
веществам. не вносите ее 
на щелочные почвы (pH 7 и 
выше), а также под растения-
ацидофилы (азалии, камелии, 
рододендроны, чернику, клюк-
ву, верески и др.). 

используйте золу вместо 
извести для ощелачивания 
компоста, пересыпая ей слои 
органики. зола помогает под-
держивать благоприятную для 
микроорганизмов среду.

не сочетайте золу с азот-
ными удобрениями (свежим 
навозом, сульфатом аммония, 
аммиачной селитрой, мочеви-
ной), так как они утратят свое 
действие. азотные удобрения 
следует вносить в почву как 
минимум через месяц после 
внесения золы.

[ПОлЕзныЕ СОВЕты]

такая нужная зола 

В одной столовой ложке содержится 6 г золы, в граненом 
стакане – 100 г, в пол-литровой банке – 250 г, в литровой 
банке – 500 г. Хранить собранную золу нужно в сухом месте, 
так как влага приводит к потере калия и микроэлементов.

Важно знать, из чего получилась зола и какому растению 
она больше подойдет. Например, если зола образовалась по-
сле сожжения травы, листьев или ботвы картофеля, то в ней 
много калия. По содержанию кальция и фосфора лидирует 
зола, полученная из березовых дров и пшеничной соломы. Не 
используйте золу от мусора, окрашенной или обработанной 
древесины, угля: она может содержать потенциально опасные 
химикаты и тяжелые металлы. Всегда защищайте глаза, руки 
и дыхательные пути, работая с золой. 

Потребность в питательных 
веществах отдельных видов 
растений существенно раз-
личается. Эти особенности 
необходимо учитывать при 
подготовке грядок и внесении 
удобрений.

Сильные потребители 
(большая потребность в азо-

те): зеленая, белая и красная 
капуста, капуста китайская, 
кудрявая капуста, брюссель-
ская и цветная капуста, брок-
коли, сельдерей, лук, ман-
гольд, томаты, огурцы, перец, 
цуккини, тыква.

Средние потребители (сред-
няя потребность в азоте): мор-

ковь, красная свекла, редька, 
скорцонер, кольраби, лук, кар-
тофель, фенхель, баклажаны, 
шпинат, полевой салат, кочан-
ный салат, цикорий.

Слабые потребители (ма-
лая потребность в азоте): го-
рох, бобы, редис, зелень и 
специи. 

[на замЕтКУ]

у вас есть План?
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Ответы на сканворд №3
По Горизонтали: Кара. Виконт. Меняла. Троика. Крекер. 
Гавайи. Осло. Дело. Винотека. Тугрик. Аура. Ахен. Относ. Граб. 
Ранчо. ИТК. Резервация. Жульничество. Мао. Макрорайон. Тачка. 
Бас. Вонь. Зеро. Бутсы. Корнет.

По вертикали: Накидка. Пейзаж. Монстр. Разгар. Квота. Ель. 
Армстронг. Амбре. Ров. Речка. Низы. Вояжировка. Обь. Тина. Агон. 
Сок. Основа. Яхонт. Алехин. Чип. Меч. Осот. Гости. Арис. Кано. 
Артрит.
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Анонс

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

блиц

Подготовил Александр Жетмеков

мини-футбол
ЧемПионАт ГородА

«Ника» - «Строитель» 5:7
«Факел-Пентар» - «Спартак» 5:0
СибГАУ - «Пентар» 2:3
«Космос» - «Бастион» 5:7
«Октябрь» - «ГЛОНАСС» 9:0

Первенство ГородА
«Барса» - «Торпедо» 4:4
«СМК» - СибГАУ 5:0
«Бастион-2» - «Пентар» 6:3
«Зенит» - «Буревестник» 4:4
«Юнион ИСС» - «Подгорный» 8:8
«Фортуна» - в/ч 3377 7:6
«Строитель» - «СПМ Спартак» 7:6
КБ-51 - «Барса» 5:6
«Штурм» - «Галактика» 5:6

ЧемПионАт крАсноярскоГо крАя
ФК «Зеленогорск» - «Атом» 11:3
«Енисей ГХК» - «Лесосибирск» 9:2

Зимняя крАевАя сПАртАкиАдА среди 
клубов По месту ЖительствА

Красноярск. Участвовали 24 команды.
Клуб по месту жительства «Космос» (Железногорск):
лыжные гонки (эстафета) – 1 место
силовая гимнастика – 1 место
стрельба – 2 место
керлинг – 13 место
зимний мини-футбол – 5 место
комбинированная эстафета – 2 место
Первое общекомандное место – Железногорск.

мини-футбол
ЧемПионАт ГородА

27 янвАря
С/з СК «Радуга»
«Ника» - «ГЛОНАСС» 
«Октябрь» - СибГАУ 
«Факел-Пентар» - «Пентар» 
«Космос» - «Спартак»
«Бастион» - «Строитель»
Начало матчей в 12.00.

Первенство ГородА
24 янвАря 
«Бастион-2» - «СМК»
«Буревестник» - «Фортуна»
Начало в 18.00.

бАскетбол
ЧемПионАт ГородА 

среди муЖских комАнд
24 янвАря
С/з стадиона «Труд»
«Крылья ИСС» - «Радуга»
«Альянс» - «Октябрь»
Начало в 18.30.
27 янвАря
С/з стадиона «Труд»
МЧС - «Радуга»
«Строитель» - «Октябрь»
«Факел» - молодежная сбор-

ная
«Крылья ИСС» - «Альянс»
Начало в 10.00.
29 янвАря
С/з стадиона «Труд»
«Смена» - «Радуга»
«Факел» - «Октябрь»
Начало в 18.30.

хоккей
ЧемПионАт ГородА

Хоккейный корт «Крылья Со-
ветов» (Ленина, 30)

24 янвАря
Университет МЧС - «Кос-

мос». 19.00
29 янвАря
«Ветеран» - университет МЧС. 

19.00

шАхмАты
ЧемПионАт ГородА 

среди муЖЧин (финАл)
Проходит по 11 февра-

ля. Игровые дни: понедель-
ник, среда, пятница. Начало 
в 18.30. Шахматно-шашечный 
клуб

Горные лыЖи
ЧемПионАт 

и Первенство ГородА 
27 янвАря
Параллельный слалом. Гор-

нолыжная база, склон Молодеж-
ный. Старт в 11.00

леГкАя АтлетикА
открытый 

Зимний 
ЧемПионАт 

Г.ЖелеЗноГорскА
24-25 янвАря
ДЮСШ-1. Начало в 16.30

Стартовал зимний 
чемпионат города    
по баскетболу. 
Главное отличие               
от прошлых сезонов 
- на одного участника 
увеличилось 
количество команд, 
претендующих         
на чемпионское 
звание.

Т
ЕПЕРь в турнирную та-
блицу вписано не восемь, 
а девять команд. Нович-
ками стали курсанты Си-

бирского института пожарной 
безопасности, которые в ны-
нешнем сезоне впервые всту-
пят в борьбу. Как рассказала 
«ГиГ» тренер «Академии» Тамара 
Жильцова, молодые спортсмены 
имеют неплохой соревнователь-
ный опыт. Поступившие на учебу 
из разных городов, они, тем не 
менее, уже приобрели навыки 
командной игры, поскольку уча-
ствовали в недавно проведенной 
в Железногорске универсиаде 
(турнир между филиалами ву-
зов, училищами и колледжем) и 
заняли первое место. Смогут ли 
пожарные составить достойную 
конкуренцию старожилам – по-
кажет время. 

А пока особых корректировок 
в раскладке баскетбольных прио-
ритетов в чемпионате не предви-
дится. По мнению главного судьи 
соревнований Юрия Винокуро-
ва, основная борьба развернет-
ся между четверкой ежегодных 
лидеров – командами «Строи-

тель», «Октябрь», «Крылья ИСС» 
и «Альянс». От другой четверки 
– «Радуги», «Факела», «Смены» 
и молодежной сборной - особых 
сюрпризов пока не ждут.

До 17 февраля игры будут про-
ходить по вторникам, четвергам 
и воскресеньям в спортивном 
зале стадиона «Труд». Результа-
ты первых встреч, которые со-
стоялись 20 января, подтверди-
ли предварительные прогнозы и 
предположения. «Альянс» с дву-
кратным преимуществом (90:42) 
одолел молодежную сборную. 
Достаточно легко «Строитель» с 
разгромным счетом 129:28 рас-
правился со своим соперником, 
командой «Факел». Интересной 
в плане упорства и стремле-
ния к поставленной цели была 
игра между «Крыльями ИСС» и 
«Сменой», представляющей од-
ноименную детско-юношескую 
спортивную школу. Встреча за-
кончилась с небольшим разры-
вом в счете 79:71. Особых сен-
саций не принес и последний 
матч воскресного графика. В 
противостоянии «Октября» (ГХК) 
и «Радуги» (ИСС) преимущество 
(81:44) было на стороне комби-
натовских баскетболистов. По 
словам тренера «Октября» Ва-
дима Егорова, команда пытает-
ся черпать новые, свежие силы 
из молодежной сборной города, 
но кандидатов, к сожалению, не 
так много, как хотелось бы. На 
сегодня средний возраст спор-
тсменов – 32 года – говорит сам 
за себя. Костяк составляют быв-

шие игроки Красноярского про-
мышленного колледжа, которых 
Вадим Юрьевич в свое время 
тренировал да так и не порвал 
связи с воспитанниками, при-
гласил их в «Октябрь».

Наставник «Радуги» Алек-
сандр Яковлев поделился сво-
ей тревогой: команда всегда 
готовится к соревнованиям 
серьезно, проводит регуляр-
ные тренировки. Однако у ба-
скетболистов в большинстве 

случаев отсутствуют настрой и 
заряженность на победу, и это, 
естественно, отражается на 
итоговых результатах встреч. 
Почему? Оказывается, у игро-
ков нет чемпионского опыта, 
побаиваются они пока еще со-
перников по площадке, спор-
тивный азарт развит слабо. 
Задача в начавшемся зимнем 
баскетбольном сезоне - бо-
роться с подобными предрас-
судками, считает тренер.

[БАСКЕТБОЛ]

не бояться побед

П
О СЛОВАМ старше-
го тренера отделения 
лыжных гонок ДЮСШ 
№1 Евгения Цукмана, 

таких обнадеживающих резуль-
татов железногорцам не удава-
лось показывать последние во-
семь лет. Нынешние чемпионат 
и первенство оказались серьез-
ной проверкой спортсменов на 
мастерство: им пришлось сопер-
ничать с лучшими лыжниками из 
20 регионов края, всего было 150 
участников. Стоит отметить, что в 
январе 2013 года победу одержа-
ла бронзовый призер Олимпий-
ских игр, заслуженный мастер 
спорта России Алена Сидько. Так 
что железногорки Анастасия За-
порожская и Екатерина Цукман 
конкурировали с олимпийской 
звездой.

В первый день соревнований 
Анастасия Запорожская (тренер 
Владимир Купчак) стала победи-
тельницей гонки классическим 
стилем на 5 километров среди 
девушек (1995 г.р. и младше) и 
четвертой в абсолютном зачете, 
уступив только именитым сопер-
ницам. На этих состязаниях Ана-
стасия выполнила норматив кан-
дидата в мастера спорта России. 

Присвоение высоких спортив-
ных званий давно не происходи-
ло на подобных соревнованиях, 
а нынешний год в этом плане 
оказался знаменательным для 
Анастасии. Вообще, в послед-
ний раз железногорские спор-
тсменки получали почетные 
титулы шесть лет назад, когда 
звания мастера спорта была 
удостоена лыжница Наталья 
Кузовкова. Еще одна наша зем-
лячка, Екатерина Цукман, рас-
положилась на четвертой стро-
ке итогового протокола среди 
старших девушек. Она совсем 
немного уступила призерам в 
гонке классическим стилем на 
5 километров и коньковым хо-
дом на «десятке».

В последний день состязаний 
спортсмены соревновались в ко-
мандном спринте. Железногорцы 
заняли второе место из одиннад-
цати команд. Учитывая, что наши 
девушки на два-три года младше 
своих соперниц, показанный ре-
зультат заслуживает уважения. 
Анастасия и Екатерина - канди-
даты в сборную Красноярского 
края для участия в первенстве 
России, оно пройдет в феврале 
в Сыктывкаре. 

[ЛыЖИ]

соревнуясь с олимпийцАми

[ВНИМАНИЕ!]
Чемпионат города по зимнему триатлону, объявленный ра-

нее на 26 января, в связи с загруженностью спортсменов пе-
реносится на 3 февраля.

26 января на городском озере стартует традиционный V чем-
пионат города по автогонкам на льду «ЛЕД-2013». С 11 часов 
начнется регистрация и технический контроль автомобилей, 
в 12.00 – старт. 

По замыслу устроителей – общественной организации «Же-
лезногорская городская федерация автомобильного спорта», 
чемпионат пройдет в три этапа (26 января, 9 и 23 февраля). 
Любителям автоспорта предстоит соревноваться в параллель-
ных заездах. Финальный этап - по схеме «на вылет». Длина 
дистанции более одного километра. В этом году расширили 
трассу: это даст возможность гонщикам увеличить количество 
траекторий прохождения. 

Соревнования организованы при содействии администрации 
ЗАТО г.Железногорск. 

Во вторник, 22 января, завершились чемпионат    
и первенство Красноярского края по лыжным 
гонкам. Молодые железногорские спортсменки, 
входившие в сборную города, составили достойную 
конкуренцию сильнейшим лыжницам края           
и показали отличные результаты. 

На трассе Анастасия Запорожская.
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Рецепт ленивых голубцов. Пункт 
первый: а ну их на фиг, сварю 
доширак


Времена меняются. Раньше 
третий был лишний, а сейчас - 
запасной.


Утро - коварное время суток: в 
5 утра еще можно лечь спать, а 
в 6 уже поздно...


Сын кричит отцу из кухни:
- Папа! А мороженое полезнее, 
чем колбаса?
- Сынок, сейчас даже покурить 
полезней, чем колбаса.


Чем дольше живешь, тем боль-
ше названий лекарств знаешь.


Ее внешность вызывала восторг 
ценителей работ Пикассо.


- Ты же сказал, что любишь 
меня!
- Просто в тот день я нашел хо-
мячка и был под впечатлени-
ем.


- Девушка, а давайте с вами 
завтра встретимся?
- Да вы что?! Я замужем... Да-
вайте сегодня!


- Назови город на букву «Г».
- Гаага.
- А чего ржешь-то?


- Вчера утром на улице было 
минус сорок! С утра у меня за-
ложило нос. Сегодня на улице 
минус сорок два. Проснулся - у 
меня заложило ухо. Похоже, моя 
голова утепляется, заделывая 
дырки!


Собака Федора Конюхова пани-
чески боится фразы хозяина 
«Пойдем гулять!».


Параллельная парковка - это 
когда ты запарковался и тебе 
совершенно параллельно, куда 
встанут остальные.


Футболисты воронежского «Фа-
кела» выполнили пожелание 
тренера и пошли пить пиво че-
рез его труп.


- Хочу двойника!
 - Ты думаешь, твой двойник хо-
дил бы на работу вместо тебя? 
Вы валялись бы вместе на ди-
ване и кричали: «Хотим тройни-
ка!»


Из SMS-сообщений:
«Ты где?»
«Здеся».
«Здеся большая! Ты где?!»


- В детстве я никем особенно 
не хотел стать.
- У тебя это получилось.


Шизофреник Виталий за обе-
дом успел поругаться с четырь-
мя пельменями.


- Я о тебе заботилась! Когда 
тебе плохо было, я тебе суп 
приготовила!
- А ты ничего не перепутала? 
Ты сначала мне суп приготови-
ла, а потом мне плохо было!


Первый рабочий день после но-
вогодних праздников похож на 
встречу выпускников. Все не-
много разжирели и рады друг 
друга видеть.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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