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В Железногорске 
 прошел конкурс  
   близнецов

мы против снюса
акция волонтеров 

молодежноГо 
центра и рдш: 

приСоединяйтеСь!

ГляжуСь 
в тебя, 
как в зеркало
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Хватит мусорить 
и материться

сергей, ведущий инженер 
- Считаю, что бросать мусор где попа-

ло - тоже очень вредная привычка. Как и 
ругаться матом, особенно в присутствии 
детей. Малыши, к примеру, не понимают 
значение нецензурных слов, а повторяют. 
А уж про подростков и говорить нечего, 
порой слышишь такое… Еще есть тряпкомания - когда поку-
пается куча одежды и обуви и практически не носится. И не 
знаю, вредная это привычка у молодого поколения или нет - 
жить сегодняшним днем, не думать и планировать наперед. 
Мне это сложно понять. 

Не Хватает силы воли
Наталья, горожанка
- Я курю, неоднократно пробовала 

бросать. Но пока не справилась, по-
бороть не получается. Наверное, силы 
воли не хватает и характера. Чаты в 
интернете не помогают - проверяла. 
Проблема наркоманов в городе есть, 
но ведь это уже не вредная привычка, 

а катастрофа. И про снюс слышала, я так понимаю - из 
той же области. А что делать? Разговаривать, конечно, и 
родителям быть внимательнее к поведению своих детей. 
Как показала практика, запрещающие законы не действу-
ют, несовершеннолетним все равно в городе алкоголь 
продают и сигареты.

опасНое уГощеНие
анна, соцзащита
- Первое, что приходит на ум - курение 

и употребление алкоголя. Еще у детей и 
подростков самая вредная привычка - раз-
личные гаджеты. И буквально сегодня мне 
подруга рассказала про снюс, из-за кото-
рого двое школьников в больницу попали. 
У меня ребенок в первом классе, и после 

этой новости я переживаю, как он себя поведет, если старше-
классники предложат ему подобное угощение. Поэтому буду 
разговаривать с ним, а то как-то тревожно на душе. 

Это беспредел
валентина, исс
- Сюда относится то, что подрывает 

наше здоровье. Переживаю, что у детей 
сейчас нездоровая тяга к компьютеру, те-
лефону. Еще слышала о снюсе. Это, конеч-
но, беспредел, что вообще такое выпуска-
ется и свободно продается. А бороться с 
этим надо на уровне государства - нужны 
федеральные законы об ограничении или запрете продаж. По-
тому что, где взрослые силой воли справляются, дети, наобо-
рот, будут смотреть друг на друга, подражать и соперничать.

бросила Курить
дина, горожанка
- На своем примере могу рассказать - 

только силой воли и желанием бросила 
курить. Процесс занял меньше месяца. 
Первые несколько дней я была больше 
обычного раздражена, курить, кстати, 
не хотелось. Мой совет подросткам - 
лучше и не начинайте, это всех вред-

ностей касается. А беседы проводить бесполезно: чем 
больше детям говорят о запретах и вреде, тем больше 
им хочется попробовать. Здесь только осознание про-
блемы поможет. 

ОтветственнОсть за вред
Часто люди обещают себе, родственникам, 
коллегам завязать со своей зависимостью. 
У кого-то получается, и мы восхищенно 
говорим: «Он бросил курить, вот это сила 
воли!» «ГиГ» узнал у железногорцев, 
что, по их мнению, относится к вредным 
привычкам, можно ли с ними бороться, 
или это бесполезно. И как поступить, если 
под опасное влияние попадают дети.

Народное мнение выслушивала екатерина маЖуриНа

подготовила 
ирина симоНова

В пятницу, 6 декабря, гостем 
прямого эфира «ГиГ» станет 
член Общественной палаты 
Железногорска и председатель 
профкома АО «ИСС» 
Валентин Романенко.
С нашим гостем мы 
поговорим о коммунальной 
сфере, тарифах, спорте, 
образовании и многом другом. 
Встречаемся завтра в 14.00 
в пабликах «ВКонтакте», 
«Одноклассники» 
и «Инстаграм» - 
присоединяйтесь и задавайте 
свои вопросы.

ИтОГИ недеЛИ 
с ваЛентИнОМ 

рОМаненКО
ГиГ

в прямом 
      эфире

Прием предложений по включению дворов многоквар-
тирных домов в адресный перечень муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды на 
2018-2024 годы» продлен до 15 декабря. В рамках дан-
ной программы жители сами определяют виды ремонта: 
установка во дворе скамеек, урн, игрового оборудования, 
освещение, ремонт проезда с заменой асфальтового по-
крытия. Предложения принимают в Управлении городского 
хозяйства администрации ЗАТО Железногорск по адресу: 
ул. XXII Партсъезда, 21, кабинет 413. 

ПредЛОженИя КО двОру

В городской библиотеке №6 состоится круглый стол 
«Профориентационное волонтерство - кому это нужно?» 
Это заключительное мероприятие в рамках проекта «Про-
фориентация для девочек», ставшего победителем конкур-
са ГХК «ТОП-20» в 2019 году и реализованного под эгидой 
Win Russia. Жители Железногорска и должностные лица, 
заинтересованные в вопросах профессионального само-
определения школьников, обсудят итоги проекта, необхо-
димость проведения волонтерских мероприятий данной те-
матики и возможные формы работы волонтеров. Круглый 
стол состоится 5 декабря в 15.30 по адресу Ленина, 3.

ПрОфОрИентацИя 
И вОЛОнтерствО

Горно-химический комбинат стал лауреатом Нацио-
нальной премии в области импортозамещения и транс-
фера технологий «Приоритет». Премия присуждается с 
2015 года, являясь единственной в России авторитетной 
наградой лучшим отечественным промышленным пред-
приятиям, достигшим наибольших успехов в области им-
портозамещения, локализации и экспорта. ГХК отмечен 
как один из четырех победителей номинации «Приоритет-
Инновация». Победу предприятию принесли два продукта: 
миниатюрный долговечный (более 50 лет) элемент питания 
на основе высокообогащенного радиоактивного изотопа 
никель-63, и высокообогащенный бета-активный изотоп 
никель-63 в форме металлического порошка с обогаще-
нием по целевому изотопу никель-63 около 70%.

ИннОвацИОнные 
технОЛОГИИ

уваЖаемые 
ЖелезНоГорцы! дороГие 

земляКи!
от всей души поздравляю вас 

с 85-летием Красноярского края!
Это наш общий и близкий каждому праздник, мы живем 

в уникальном регионе. Нам есть что вспомнить и есть чем 
гордиться. У Красноярского края богатая и славная исто-
рия, наши земляки прославили нашу Родину на весь мир. 
Мы вместе работаем на благо родной земли.

В этот прекрасный день хочу пожелать всем вам стойко-
сти, успехов и множества возможностей. Успех каждого из 
нас - это вклад в общее дело, вклад в процветание родного 
края. Счастья вам, благополучия и любви. С юбилеем!

Глава зато Железногорск игорь КуКсиН

Эта весомая по человеческим меркам дата - всего лишь 
славная веха для такого могучего сибирского великана, как 
наш край! Но именно в этот непростой период становле-
ния свершались судьбоносные события, начинались вели-
кие грандиозные стройки, которые во многом и определили 
образ сегодняшнего Красноярья, стали славным заделом 
на многие десятилетия вперед!

Не так давно город Железногорск называли Красноярск-
26, и этим все сказано: мы - красноярцы. Город рождал-
ся и рос, проникаясь духом великой реки Енисей, соеди-
няющей Север и Юг, духом Транссибирской магистрали, 
соединяющей Восток и Запад, духом абсолютной энергии 

атома и космического пространства. Железногорск - это 
окно края в мир высоких технологий, где рядом встали Ро-
сатом и Роскосмос.

Уверен, что вместе мы решим все поставленные государ-
ством амбициозные задачи, воплотим задуманное, приумно-
жим славную историю красноярской земли! В канун славного 
юбилея желаю всем крепкого сибирского здоровья, успехов 
в добрых начинаниях на благо развития и процветания на-
шего прекрасного края!

Мира и процветания каждому дому!
с уважением, и.о. генерального

директора ФГуп «ГХК» дмитрий Колупаев

уваЖаемые ЖелезНоГорцы и Гости Города!
от имени трудового коллектива Федеральной ядерной организации 

ФГуп «Горно-химический комбинат» сердечно поздравляю вас с нашим 
общим праздником - 85-летним юбилеем Красноярского края!

Жительница Железногорска Фаина Васильева встре-
тится с известным кутюрье Пьером Карденом. С 3 по 19 
января 2020 года фестиваль-конкурс моды, красоты, со-
временного и фольклорного искусства «Открытая Сибирь» 
отправляется в гастрольный тур по одиннадцати городам 
Европы. В столице Франции состоится модный показ, где 
она выйдет на подиум вместе с другими моделями «50+». 
В рамках поездки участники тура представят фильм «От-
крытая Сибирь» и спектакль «Судьба, сотканная из любви» 
о жизни поэтессы Марины Цветаевой. А также выставку 
работ сибирских художников, продемонстрируют нацио-
нальные костюмы, проведут праздничные обряды, ярмар-
ки, мастер-классы по росписи ложек в стиле «Гжель», из-
готовлению игрушек и даже лепке пельменей.

ПарИжсКОе дефИЛе
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М
альчишек, не-
подвижно ле-
жавших на снегу, 
обильно политым 

рвотными массами, увиде-
ли девочки. Они позвали на 
помощь взрослых. По слу-
чайности этими взрослыми 
оказались депутат илья Бан-
ников и его супруга. Юные 
горожанки сообщили, что 
пацаны «под снюсом», кото-
рым нынче балуются многие 
школьники, ведь продается 
этот товар свободно в ларь-
ках и магазинах. Он упакован 
в яркие плоские баночки-

шайбы, его рекламируют 
как абсолютно безвредную 
альтернативу сигаретам. В 
баночках - небольшие паке-
тики, которые нужно зало-
жить между губой и десной 
и держать несколько минут 
для достижения нужного эф-
фекта. Только ни в коем слу-
чае в это время нельзя гло-
тать слюну, поэтому места 
скопления молодежи можно 
легко опознать - все вокруг 
заплевано.

Судя по сообщениям но-
востных порталов, эпидемия 
снюса охватила всю страну, 

а в некоторых регионах с 
ней не могут справиться уже 
второй год. Проблема в том, 
что смеси из ярких баночек-
шайб не относятся к запре-
щенным веществам. Они и 
снюсом-то - сосательным 
или жевательным шведским 
табаком, известным в евро-
пе еще с XVII века, - не яв-
ляются, ведь никакого табака 
в них нет.

Снюс, а также насвай за-
прещены в России с 2015 
года. Продажа данных то-
варов - как розничная, так 
оптовая - влечет за собой 
административные штрафы. 
чтобы избежать столкнове-
ния с законом, производи-
тели стали выпускать беста-
бачные смеси, но в них со-
держится в большом количе-
стве синтетический никотин. 
Для ребенка такой силы ни-
котиновый удар может иметь 

печальные последствия. С 
конца ноября Следственный 
комитет Новосибирской об-
ласти проводит проверку по 
факту смерти ученика 7 клас-
са. В сети появилась инфор-
мация, что у подростка оста-
новилось сердце, возможно, 
после того, как он употребил 
снюс. В других регионах так-
же фиксируются случаи от-
равления детей никотинсо-
держащим продуктом.

александр Морозов, за-
ведующий отделением ско-
рой медицинской помощи 
кБ-51, рассказал, что до 1 
декабря вызовов по поводу 
отравления снюсом не было. 
На момент прибытия скорой 
оба несовершеннолетних 
находились в неадекватном 
состоянии, но один быстро 
пришел в себя и пообещал, 
что больше никогда не возь-
мет в рот эту отраву. Второго 
подростка пришлось переда-
вать в руки реаниматологов. 
Утром 2 декабря пострадав-
шего мальчика перевели в 
детский стационар.

Знают ли власти города и 
директора школ о том, что 
происходит?

- О снюсе нам стало из-
вестно с начала этого учеб-
ного года, - говорит Дмитрий 
Протопопов, директор школы 
95. - Противодействие мы 
оказываем точечно - когда 
узнаем, что кого-то из наших 
учеников видели возле мест 
продажи этих смесей. Про-
водим беседы с этими деть-
ми и их родителями.

По мнению Протопопо-
ва, профилактикой в данном 
случае нужно заниматься 
осторожно, чтобы не вызвать 
обратный эффект - не за-
интересовать тех детей, кто 
еще не знает о новом мод-
ном увлечении.

Заместитель главы ЗаТО 
Железногорск, председа-
тель комиссии по делам не-
совершеннолетних евгений 
карташов считает, что угро-
за распространения среди 
подрастающего поколения 
психотропных и сильнодей-
ствующих веществ вполне 
реальная.

- Мы будем выходить на 
Совет депутатов и Обще-
ственный совет, чтобы ини-
циировать проведение про-
верок торговых точек, - ска-
зал карташов. - На соци-
альной планерке у главы мы 
этот вопрос уже обсуждали. 
история сложная, потому что 
эти вещества не относятся к 
наркотикам. Сейчас можно 
действовать только в фор-
мате предупреждения - мы 
начали работать в социаль-
ных сетях и на сайтах, чтобы 
родители понимали уровень 
беды, тем более что уже есть 
печальные последствия.

Глава ЗаТО Железногорск 
игорь куксин сообщил, что 
к профилактической рабо-
те подключаются волонтеры 
Молодежного центра. кроме 
того, муниципалитет готовит 
письма во все торговые сети 
и точки города с просьбой не 
продавать данный товар не-

совершеннолетним.
- Я надеюсь на поддержку 

предпринимательского сооб-
щества, - сказал игорь кук-
син. - Также я дал поручение 
Совету депутатов: в рамках 
законодательной инициати-
вы обратиться в Законода-
тельное собрание красно-
ярского края о запрете на 
территории региона продажи 
снюса несовершеннолетним. 
Надеюсь, что 12 декабря на 
сессии депутатов этот во-
прос будет рассматриваться 
и получит поддержку.

Скептики, впрочем, счита-
ют, что вся эта шумиха во-
круг бестабачного продукта, 
к которому пристрастились 
подростки, не более чем 
маркетинговый ход табачно-
го лобби. а случаи отравле-
ния снюсом - это всего лишь 
естественный отбор. Тинейд-
жеры, мол, раньше погиба-
ли, надышавшись клея, по-
том - газа из баллончиков. 
Сегодня эту нишу заняли 
пакетики, которые заклады-
вают за губу. Наверное, ра-
циональное зерно в данных 
рассуждениях имеется. Толь-
ко снюс теперь может выгля-
деть, как разноцветные ле-
денцы со вкусом, например, 
мяты или яблока. Вы сами 
по незнанию можете купить 
в магазине яркую коробочку 
«монпансье». либо никотино-
вой конфеткой кто-то угостит 
вашего малолетнего ребен-
ка… Это тоже будет есте-
ственным отбором?

Марина СИНЮТИНА

Активисты «Российского 
движения школьников»  
и волонтеры Молодежного 
центра вышли сегодня,  
5 декабря, на улицы 
города и в торговые 
точки на акцию       
«Мы против снюса!»     
с листовками о вреде 
употребления этого зелья.

С
еГОДНЯ активисты РДш и 
Молодежного центра раз-
дают жителям памятки об 
опасности снюса, разгова-

ривают о проблемах, связанных с 
употреблением и распространением 
никотинсодержащих веществ.

- Наша задача - обозначить про-
блему и достучаться до семьи, ведь 
основное воспитание детей происхо-
дит не в школе, а дома, - сказал иван 
Святченко, директор МЦ. - Поскольку 
пока на законодательном уровне ни-
котиновые смеси и конфеты не за-
прещены, мы хотим, чтобы родители 
понимали масштаб угрозы и больше 
внимания уделяли своим сыновьям 
и дочерям!   

корреспонденты «ГиГ» тоже не 
остались в стороне, и еще накану-
не акции вместе со специалиста-
ми Молодежного центра проехали 
по нескольким табачным павильо-
нам города.

Мы попытались приобрести 
снюс, чтобы узнать, насколько он 
сейчас доступен после резонансно-
го происшествия. и конечно, ребята 
из МЦ раздавали листовки продав-
цам и беседовали о вреде снюса. 
От нас никто не прятался, никто не 
закрывал окошки, люди говорили 
открыто и с пониманием.

итак, в первых двух точках нам 
заявили, что вообще не торгуют и 
не торговали этим товаром. В двух 
ларьках продавцы нас встречали 
своими листовками-объявлениями, 
где крупно написано: «Продажа 
снюс будет производиться до 15 
декабря. и только для лиц старше 

18 лет». а торговая сеть «квадрат», 
как нас заверили, уже сняла зелье 
с продажи, в чем мы сами и убе-
дились лично-заочно. Не удалось 
приобрести никакими уговорами.

В парочке павильонов снюс нам 
готовы были продать, он откры-
то лежит на витрине. Между тем 
продавцы охотно взяли листовки 
и обещали донести суть проблемы 
до владельцев. Но вот одна табач-
ная точка, вполне себе цивильная, 
расположенная внутри торгового 
комплекса «Орион» на централь-
ном рынке, обозначила какую-то 
странную позицию. Вроде как то-
вар нам не продали - временно не 
торгуют, но прямо на прилавке кра-

суется крупная рекламная стойка с 
названием снюса, на которой от-
крыто выложен сам товар. «а зачем 
тогда эта стойка, да еще на самом 
видном месте?» Женщина в ответ 
пробормотала что-то невнятное, 
типа торговый представитель при-
езжал, мол, и так пожелал.

В общем, кто в лес, кто по дро-
ва. что ж, законом не запрещено 
- значит, дело добровольное. По-
этому надеемся, что обществен-
никам Молодежного центра все-
таки удастся достучаться если не 
до сердца, то хотя бы до здравого 
смысла людей, торгующих опас-
ной заразой.

Алиса СБИТНЕВА

[ВНиМаНие, акЦиЯ!]

Мы против снюса

Чтобы не остановилось сердце

В воскресенье, 1 декабря, в приемный покой 
КБ-51 скорая помощь доставила двух 
подростков в неадекватном состоянии. 
Одного из мальчиков даже пришлось 
откачивать в реанимации. Выяснилось, что 
несовершеннолетние отравились так 
называемым снюсом - никотинсодержащим 
продуктом, увлечение которым захлестнуло 
молодежь во всех регионах страны.
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ГиГ - читателям
Отдел рекламы редакции газеты «Город 
и горожане» 3 декабря впервые провел День 
подписчика.

М
ероприятие прошло в ДК, и наши читатели от-
метили хорошую идею организовать подписку в 
центре города, особенно порадовала горожан ее 
стоимость - всего 500 рублей. В адрес редакции 

звучали добрые пожелания, а одна из постоянных читатель-
ниц тут же сочинила стихи. также несколько человек офор-
мили подписку своим родным и близким в качестве подарка 
на Новый год.

Среди всех подписавшихся 27 декабря в прямом эфире, 
который пройдет в группе «ГиГ» в «ВКонтакте», состоится 
розыгрыш трех призов от партнера - народного дискаунтера 
«Ценалом»: электрического чайника, утюга и блинницы. Для 
вручения призов победителей пригласят в редакцию. 

- подписка удобна тем, что я точно знаю, что газета будет 
в четверг в моем почтовом ящике, ведь в магазинах не всегда 
можно успеть ее купить, - рассказала наша постоянная чита-
тельница Зинаида Степановна. - А сегодня я еще и сэконо-
мила! Спасибо большое вашей газете за интересные статьи 
и новости о жизни Железногорска и поселков. 

обращаем ваше внимание, что подписаться на газету мож-
но в редакции по адресу: ул. Комсомольская, 25а, отдел ре-
кламы. телефоны 75-99-99, 74-67-47.

Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

мы в «ВКонтакте» https://vk.com/gazetagig
мы в «одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в «Фейсбуке» https://www.facebook.com/groups/gazetagig/

16+

льГоты не отменяются

К
АК пояСНил председатель Совета депутатов ЗАто 
Железногорск Анатолий Коновалов, внести поправ-
ки в положение было необходимо, чтобы местные 
ставки налога на землю привести в соответствие с 

нормами Налогового кодекса.
- Без этого мы не получим необходимую дотацию (900 млн 

рублей) из федерального бюджета. приведение местных на-
логов в соответствие с нормами Налогового кодекса - одно из 
условий предоставления денег, - говорит председатель Со-
вета. - при этом для населения повышение коснется только 
владельцев участков под гаражами. В пять раз - звучит, ко-
нечно, страшно, но если рассматривать в конкретных суммах, 

это от 500 до 1000 рублей в год в зависимости от площади 
гаража. Что касается категорий льготников и самих льгот, то 
их никто не отменял, все остается по-прежнему. В Налоговом 
кодексе (статья 391) они обозначены как налоговый вычет, и 
нет необходимости дублировать их на местном уровне.

именно об этом и умолчали особо активные депутаты-
оппозиционеры, из-за чего люди, возмущенные так называе-
мой отменой льгот, стали обращаться в различные инстанции 
и уже сами разобрались в ситуации.

- Конечно же, когда я услышала об 
этом решении, то, не разобравшись, ска-
зала: «Вот, безобразие! опять обижают 
старых и заслуженных людей!» - проком-
ментировала «ГиГ» пенсионерка Зинаида 
Шадурская. - А потом выяснила, что при-
водятся в порядок местные положения. я 
какие льготы имела, 

такие и сохранила. плохо, что ни депу-
таты, ни журналисты не донесли до нас 
правдивую информацию вовремя.

- Конечно же, повышение налогов ни-
когда не может радовать! Когда работаю-
щий человек платил за землю под гара-
жом 100 рублей в год, а станет платить 

500… Это не очень приятно. Но, в конце концов, не такие уж 
и большие деньги. если у тебя есть машина, то на бензин ты 
тратишь гораздо больше. Да и во всем мире налоги на землю 
немаленькие, - говорит горожанка людмила Андреева. 

- Железногорск всегда был городом, 
к которому требовался особый подход! 
- считает Валентина Акинина. - У нас 
очень хорошее образование, спорт, 
культура. Наши внуки могут бесплатно 
ходить на различные секции и кружки. 
У нас два театра, зоосад. Все это надо 
сохранить! и конечно же, за деньги из 
Москвы надо бороться!

Кстати, наряду с налогами увеличится и арендная плата на 
земельные участки всех категорий. по сумме они уравнены с 
налогами на землю. однако при этом категория льготников, 
которые могут претендовать на освобождение от арендной 
платы, расширилась - это предпенсионеры, пенсионеры, 
многодетные семьи. и если у собственников налоговый вы-
чет составляет только шесть соток, то у льготников, арен-
дующих участки, есть право на освобождение от арендной 
платы на один любой участок независимо от категории на-
значения земель и количества соток.

вера ракова

На последней сессии депутаты горсовета 
утвердили поправки в Положение 
о местных налогах. Именно эти поправки 
с подачи отдельных народных избранников 
вызвали большой общественный резонанс. 
В частности, сообщалось не только 
о повышении налога на землю в пять раз, 
но об отмене льгот для отдельных 
категорий граждан. «ГиГ» выяснил, 
так ли это на самом деле 
и как к изменениям относятся 
сами льготники. 

В Железногорске в рамках Декады 
инвалидов состоялся прием граждан 
по личным вопросам. Во Дворце культуры 
все желающие могли задать свои вопросы 
руководителям муниципальных 
и федеральных структур, депутатам, 
главе ЗАТО Железногорск Игорю Куксину 
и его заместителям.

Т
рАДиЦиоННо большое количество вопросов каса-
лось медицинского обслуживания железногорцев, 
имеющих инвалидность, трудоустройства, доступ-
ности городской среды, предоставления льгот, на 

которые они имеют право претендовать.
- Вопросы традиционные: жилье, предложения по маршру-

там автобусов, о работе спортивных секций. Все они решаемы 
- какие-то в ближайшей перспективе, какие-то нуждаются в 
дополнительной проработке. и в любом случае не останутся 
без ответа, - подытожил прием глава ЗАто. такие мероприя-
тия нужны, есть возможность напрямую задать вопросы руко-
водству города и руководителям различных структур.

Затем на сцене ДК состоялся праздничный концерт «Мир 
равных возможностей» с участием творческих коллективов 
общественных организаций инвалидов.

ледяное 
великолепие

В Железногорск и поселки приходит 
зимняя сказка. Устанавливаются 
и украшаются елки, завозятся прозрачные 
блоки голубого льда, которого, 
по подсчетам специалистов, 
понадобится 1250 кубометров.

Н
А ГлАВНой площади города к середине де-
кабря команда подрядчика Николая рябушки-
на закончит оформление в стиле мультфильма 
«Холодное сердце». Кому больше по душе на-

циональные мотивы - добро пожаловать в другие райо-
ны ЗАто. На площади около торгового комплекса «Силу-
эт» темой городка станут русские узоры, а в подгорном 
и первомайском установят ледяных героев русских на-
родных сказок. Фигуры знаков зодиака появятся перед 
Центром досуга. 

праздничное открытие ледовых Городков
площадь перед Цд - 18 декабря в 18.00
площадь ленина - 19 декабря в 18.30 
тартат - 20 декабря в 18.00 
новый путь - 21 декабря в 14.00 
тСЖ «мирное» (пр. Мира, 7) - 21 декабря в 16.00 
дк «Юность» - 21 декабря в 18.00 
подгорный - 25 декабря в 18.00

прямой диалоГ
с жителями
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Легко не будет
Сегодня он - объект для критики 
и многочисленных вопросов о том, зачем 
ему новая расстрельная должность зама 
главы города по ЖКХ, как он собирается 
решать проблемы коммунальной сферы 
Железногорска, и почему до сих пор этого 
не сделал, находясь в эпицентре событий. 
Гостем прямого эфира «ГиГ» был пока 
еще директор МП «ГЖКУ», депутат 
Совета депутатов Алексей Сергейкин.

стратеГия есть
- Обанкротили ГЖКУ - город банкротить будете? Са-

мый популярный сегодня вопрос…
- Слышал такие умозаключения. Про банкротство ГЖКУ го-

ворил много раз - ничего нового не добавлю. Предприятие 
в том формате, к которому привыкли мы, уже не вернуть. 
Можно ли было сохранить? Вероятно, но это тоже была бы 
только временная мера. Сегодня важно не потерять влияние 
муниципалитета в коммунальной сфере, для этого создается 
муниципальная управляющая компания на базе Горэлектро-
сети. Знаю, что многие горожане ждут официальных доку-
ментов и хотят, чтобы их домами управляла надежная орга-
низация, именно в этом направлении надо работать: не дать 
бизнесу, который нацелен исключительно на прибыль, рас-
тащить жилой фонд города по частям. Я приветствую идею 
создания ассоциации УК в Железногорске, это будет каче-
ственная подушка безопасности, если работать совместно. 
Про «банкротить город» - фраза обидная и неприятная, ко-
нечно, но, наверное, отражает общие настроения сегодня: 
люди не видят перспектив. Понимаю, что в одно мгновение 
не получится исправить положение дел - но общее пред-
ставление и стратегия первых шагов есть.

торопись медленно
- Возможно ли взять курс на снижение тарифа?
- Это самый сложный и неоднозначный вопрос. Не хочу 

традиционно кивать в чью-то сторону: мол, от нас ничего 
не зависит, или действовать по привычному, к сожалению, 
для Железногорска принципу «так получилось». Невозможно 
быть ответственным за территорию и за то, что происходит 
с тарифами, коммунальной сферой, инфраструктурой, муни-
ципальными предприятиями. Да, вернуть все на свои места 
не получится. Сейчас необходимо действовать совместно 
с краевыми властями. Уверен, в ближайшей перспективе 
у нас получится сдвинуться с мертвой точки в решении те-
плового тарифа - с 19 ноября «КрасЭКо-Электро» подняло 
его до 2862,35 рубля. Если законопроект, который подписал 
губернатор Красноярского края, найдет поддержку в Зако-
нодательном собрании, то Железногорск сможет претендо-
вать на льготный тариф, а это значит, что как минимум мы 
сможем вернуться к тарифу, который был, - 2555,78 рубля. 
Да, немного, но это шаг.

минус депутат
- Депутат Сергейкин складывает полномочия. Как же 

избиратели 11-го округа?
- Да, 12 декабря на сессии Совета депутатов я сдам ман-

дат, мое место будет свободно. Вероятнее всего, довыбо-
ров по моему округу не будет, - следующий парламент из-
берут уже в сентябре 2020 года. Я обязательно в течение 
недели встречусь с жителями моего округа, они не останутся 
без моей поддержки. В целом я могу смело сказать, что как 
депутат работал не только на округе, общался с жителями 
всего города, старался выстраивать диалог таким образом, 
чтобы быть в курсе всех проблем и максимально эффективно 
помогать железногорцам. Кстати, готов в рубрике «Трибуна 
депутата» в газете «Город и горожане» рассказать о своей 
работе, ее результатах и о том, как вижу работу местного 
парламента: в новой должности мне придется выстраивать 
отношения с нынешними коллегами по депутатскому корпу-
су, расставляя акценты с позиции администрации, а это не 
всегда просто. Но будем работать!

[ПОСЛЕСЛОВИЕ]

-О ТаКОМ решении мы 
говорили давно, шли к 
нему системно. Я рад, что 
взаимопонимание между 
всеми сторонами достиг-
нуто, - комментирует гла-
ва ЗаТО Железногорск 
Игорь Куксин. - Решение 
непростое, и давалось 
оно с трудом: расходы 
бюджета по этому зако-
ну составят около милли-
арда рублей. И оно ста-
ло возможным благодаря 
нашей совместной работе 
с заместителем предсе-
дателя Законодательного 
собрания алексеем Ку-

лешом. Конечно, мы жда-
ли решения губернатора. 
александр Викторович Усс 
одобрил концепцию зако-
на и расходы на его ис-
полнение. Теперь дело за 
депутатами Законодатель-
ного собрания. По проце-
дуре, предстоит рассмо-
треть закон на профиль-
ном комитете, затем на 
сессии Заксобрания. Рас-
считываю на то, что депу-
таты от Железногорска и 
вице-спикер ЗС алексей 
Кулеш смогут убедить кол-
лег в необходимости под-
держать законопроект.

тариф на тепЛо: шанс на снижение
Губернатор края Александр Усс дал поручение 
Правительству региона о внесении изменений 
в закон о льготных тарифах на 
теплоснабжение и горячее водоотведение. 
В ближайшее время документ поступит 
на рассмотрение Законодательного 
собрания.

П
О МНЕНИю алек-
сея Сергейкина, в 
ближайшем буду-
щем первого заме-

стителя главы ЗаТО Желез-
ногорск по вопросам ЖКХ, 
одним из факторов, повлияв-
ших на неудовлетворитель-
ное положение с капремон-
тами на территории, стало 
полное нарушение комму-
никаций между участниками 
процесса.

- Формально город дей-
ствительно никак не может 
повлиять на ситуацию с кап-
ремонтами, - говорит Сер-
гейкин. - Заказчик - фонд, 
деньги у фонда, проводит 
торги и выбирает подряд-
чиков тоже фонд. Но в этой 
конструкции самая главная 
задача города - обеспечить 
взаимодействие подрядчи-
ков и технического заказ-
чика. Даже в том режиме, 
чтобы еженедельно соби-
рать производственные со-
вещания. 

У Железногорска отно-
шения с руководством рег-
фонда до сих пор как-то 
не складывались. Возмож-
но, что-то изменится по-
сле установления личных 
контактов алексея Сергей-
кина с Олегом Смирновым 
- генеральным директором 
Фонда капремонта Красно-
ярского края. 

Основные проблемы, как 
и в прошлые годы, связаны 
с проведением ремонтов 
кровель. Сейчас строите-
ли, которые зашли на объ-
екты вместо печально про-
славившейся фирмы «Кап-
строй», спасают дома по 
Свердлова, 49 и Свердлова, 
51. На Королева, 9 и Коро-
лева, 18 тоже непростая за-

дача: прежде всего сейчас 
необходимо обеспечивать 
тепловой контур на домах. 
В зоне внимания и кровли 
двух домов в Шиверах. 

Хочется надеяться, что 
с 2020 года, когда будет 
увеличена предельная сто-
имость работ, ситуация в 
Железногорске изменится 
в лучшую сторону. Сегод-
ня для серьезных строи-
тельных организаций эко-
номического смысла для 
проведения капремонтов 
практически нет. Поэто-
му на конкурсы заявляют-
ся подрядчики, которые не 
могут оценить свои силы и 
возможности. Они набира-
ют много домов, начинают 
ремонты, а потом их ресур-
сы заканчиваются. Нужны 
довольно большие оборот-
ные средства, чтобы обе-
спечивать своих работни-
ков зарплатой и материа-

лами, ведь фонд оплатит 
только по факту выполнен-
ных работ. И стоят дома по 
два года с разобранными 
крышами.

Подобная ситуация наблю-
дается и в других крупных 
городах региона, и в самом 
Красноярске. Еще в августе 
краевая прокуратура кон-
статировала, что трехлетний 
план проведения капремон-
тов в регионе выполнен ме-
нее чем на 50%. Надзорный 
орган выявил, что фонд ка-

премонта не принимает ни-
каких мер, чтобы работы вы-
полнялись в срок. Контроля 
над выполнением работ так-
же нет. Договоры с недобро-
совестными подрядчиками 
не расторгаются вовремя. 
Прокуратура также устано-
вила, что фонд затягивал 
аукционные процедуры, в 
результате чего сокращался 
срок выполнения самих ра-

бот. На неудовлетворитель-
ное состояние с капремон-
тами неоднократно указы-
вали Общественная палата 
и Законодательное собрание 
Красноярского края.

Однако на официальном 
сайте Регионального фон-
да капремонтов недавно 
появилась информация, со-
гласно которой по количе-
ству выполненных ремонтов 
в Сибирском федеральном 
округе Красноярский край 
держит уверенное первое 

место. Более того, фонд 
Красноярского края вырвал-
ся на 6 место среди фондов 
РФ по количеству выпол-
ненных ремонтов! Только 
вот жителям Королева, 9 от 
этой победной реляции те-
плее не станет, особенно 
когда они в новом году по-
лучат значительно подрос-
шие счета за капремонт.

марина синЮтина

с пессимистичным оптимизмом
Из 210 многоквартирных домов, в которых 
планировалось провести капитальный 
ремонт, к началу декабря работы 
полностью закончены только 63. 
Строители обещают до конца года 
завершить ремонт еще по 75 адресам. 
Остальные - в первом квартале 2020 года. 
Получается, что при самом оптимальном 
развитии событий программа капремонтов 
в Железногорске на 2019 год будет 
исполнена только на уровне 50%.

на счетах регионального фонда капремонтов скопи-
лось более 9 млрд рублей. Генеральный директор 
фонда олег смирнов в июле 2019 года подписал до-
говор о размещении временно свободных средств 
фонда в россельхозбанке под ставку 6% годовых. 
ранее средства размещались в пао «сбербанк» под 
3,01% годовых. Всего с 2014 года сумма, накоплен-
ная в результате размещения на депозитах, соста-
вила более 1,3 млрд рублей.
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Ц
еремония прохо-
дит в Железногор-
ске по инициати-
ве муниципального 

ресурсного центра поддерж-
ки общественных инициатив 
«Содействие». В этот раз за-
служенные награды получили 

более 80 неравнодушных же-
лезногорцев и 24 некоммер-
ческие организации. Благо-
дарственными письмами от 
главы ЗАТо игоря Куксина и 
памятными статуэтками были 
отмечены участники по семи 
направлениям деятельности: 

охрана окружающей среды и 
защита животных - «Учим бе-
речь!»; профилактика здоро-
вья и популяризация здорово-
го образа жизни - «Здоровый 
город»; социальная поддерж-
ка и защита лиц с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, детей-сирот, выпускни-
ков детских домов - «Благода-
ря и вопреки…»; укрепление 
престижа и роли семьи - «С 
семьей - по жизни!»; органи-
зация помощи бездомным, 
тяжелобольным, наркозави-
симым, безработным людям, 
безнадзорным подросткам, 
развитие добровольчества и 
благотворительности - «Чужо-
го горя не бывает…», а также 
«Гражданские инициативы по 
месту жительства» и «растим 
патриотов!».

- Форум, который проходит 
всего второй год, уже стано-
вится известным за предела-
ми нашего города, - сказал 
председатель городского 
Совета депутатов Анатолий 
Коновалов. - Железногорск 
исторически позиционирова-
ли как ракетно-ядерный щит 
россии, а сегодня в Красно-
ярске говорят, что это еще и 
город светлых людей. и это 
здорово, потому что Желез-
ногорск действительно сла-
вится людьми, готовыми де-
лать мир лучше. и таких ак-
тивистов становится больше. 

на сегодняшний день мы за-
регистрировали уже более 
двухсот общественных орга-
низаций по разным направ-
лениям деятельности, и это 
не предел.

Кстати, учредитель меро-
приятия - это администрация 
ЗАТо Железногорск - впер-
вые утвердил три конкурсные 
номинации: «Лучший соци-
альный проект года», «Луч-
шая социально ориентиро-
ванная некоммерческая ор-
ганизация года» и «Социаль-
ная звезда», где оценивались 
личные достижения человека 
и его вклад в общественную 
деятельность. По результа-
там отбора поданных заявок, 
а также голосований - он-

лайн и очного, оргкомитет 
выбрал трех победителей. 
Лучшим проектом стал «Дети 
- детям» (Кроо «Поисково-
спасательная группа «Си-
бирь»), который в доступной 
игровой форме учит прави-
лам безопасности, предот-
вращению возможных ситу-
аций, связанных с пропажей 
людей.

Лучшей социально-ориен- 
тированной некоммерческой 
организацией года призна-
на общественная органи-
зация родителей по защи-
те прав детей с оВЗ «Этот 
мир для тебя», а победите-
лем в номинации «Социаль-
ная звезда» стала руководи-
тель проектной деятельности 

этой организации Татьяна 
Войнова.

- Достойный подарок в 
преддверии 10-летия на-
шей организации, - побла-
годарила за награду Татья-
на Войнова. - Этот год у нас 
был очень насыщенный ме-
роприятиями и событиями. 
Церемония «Светлые люди» 
и победа в ней - итог работы 
нашей большой и дружной 
команды! Спасибо всем, кто 
поддержал меня и нашу ор-
ганизацию! Спасибо за высо-
кую оценку нашей деятель-
ности! и спасибо за помощь 
и поддержку наших дел! Ведь 
только вместе мы сможем 
сделать этот мир лучше!

Вера РАКОВА

И
ЗмениТь привыч-
ные правила при-
шлось в связи с 
новыми методи-

ческими указаниями по ве-
дению благотворительной 

деятельности организация-
ми Госкорпорации «роса-
том». но одним из главных 
новшеств стало присвоение 
конкурсу названия - «Преоб-
ражая жизнь», которое может 

использоваться наравне с 
прежним, уже ставшим брен-
дом - «ГХК «ТоП-20».

отметим, что с новым 
Положением все желаю-
щие смогут ознакомиться 
на сайте предприятия. Цель 
конкурса - формирование и 
поддержка созидательной 
социальной и гражданской 
активности населения ЗАТо 
Железногорск и Сухобу-
зимского района Краснояр-
ского края. особое внима-
ние при написании проекта 
юридические и физические 
лица должны обратить вни-

мание на то, что по реше-
нию конкурсной комиссии к 
участию в «ТоП-20» прини-
мается одна из нескольких 
аналогичных заявок. Так что 
схитрить, чтобы увеличить 
шансы на победу, теперь не 
получится.

организаторы акцентиро-
вали внимание собравшихся, 
что следует сразу присылать 
полный пакет документов. 
иначе есть вероятность, что 
зарегистрировать заявку не 
успеют. А без присвоения со-
ответствующего номера про-
ект считается не принятым. на 
исправление ошибок отводит-
ся всего пять рабочих дней. 
и стоит принять к сведению 
- организаторы не консуль-
тируют по составлению заяв-
ки, тем более, в обновленном 

Положении все понятно и под-
робно расписано.

В юбилейный для комбина-
та год бюджет конкурса со-
ставит 5 млн рублей. Так как 
с этого сезона решено отка-
заться от партнерских гран-
тов, то общее количество про-

ектов, которые получат под-
держку по квотам и резуль-
татам жеребьевки - не менее 
50-ти. Причем к традицион-
ным квотам от генерального 
директора, молодежной орга-
низации, Совета ветеранов и 

профсоюза добавляются «но-
вички». Поддержку в этом слу-
чае получат люди или органи-
зации, чьи проекты ни разу не 
побеждали в «ТоП-20».

***
За семь лет существо-

вания проекта «ТоП-20» 

на реализацию социаль-
ных инициатив направлено 
21,9 млн рублей, реализова-
но 204 инициативы, прошло 
более 1200 акций и меропри-
ятий. А непосредственными 
благополучателями за эти 
годы стали порядка 120 ты-
сяч человек.

организаторы конкурса 
«Преображая жизнь» надеют-
ся, что в 2020 году на терри-
тории ЗАТо Железногорск и 
Сухобузимского района бла-
годаря активным и инициа-
тивным людям будут реали-
зованы новые значимые, вос-
требованные и полезные со-
циальные проекты.

Екатерина МАЖУРИНА

В минувшие выходные в Центре досуга 
состоялась церемония чествования 
общественных активистов «Светлые люди». 
Это мероприятие как дань благодарности 
железногорцам, которые бескорыстно 
помогают окружающим, спасают 
бездомных животных, благоустраивают 
город, укрепляют престиж семьи, вносят 
вклад в патриотическое воспитание 
молодежи.

На семинаре, посвященном 
VIII благотворительному конкурсу 
социальных проектов «ГХК «ТОП-20», 
собралось несколько десятков железногорцев: 
как новичков, так и тех, чьи инициативы 
уже не раз получали поддержку 
градообразующего предприятия. Повод для 
встречи - более чем серьезный: в год 
70-летнего юбилея Горно-химического 
комбината в положении конкурса появились 
существенные нововведения.

Не ради Награды

Преображая жизНь

Прием заявок проходит по адресу: ул.Ленина, 56, 5 этаж (вход по паспорту), а так-
же по электронной почте: ghktop20@mail.ru . Информацию о конкурсе можно най-
ти на сайте www.sibghk.ru.

Прием заявок: с 9 декабря 2019 года по 18 января 
2020 года. До 29 февраля состоится определение 
победителей.

КРИтЕРИИ ОцЕНКИ ПРОЕКтА:
• инновационность - изобретение собственных новых 

практик и уникальность планируемых результатов
• актуальность решаемой социальной проблемы
• проработанность проекта
• востребованность результатов деятельности по проекту
• способность проекта сформировать общественно зна-

чимую традицию
• измеримость и достижимость результатов проекта
• реалистичность и оправданность сметы 
• ориентированность на достижение конечных результа-

тов при экономически оправданных затратах
• степень участия в проекте населения, общественности, 

волонтеров
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- Андрей, почему в наше 
время, когда каждый сам 
за себя, вдруг возника-
ют такие группы, готовые 
сорваться на помощь, не-
смотря на погоду и время 
суток?

- Наш город находится по-
среди тайги, на берегу Ени-
сея. И люди терялись здесь 
всегда. В советские годы на 
предприятиях были органи-
зованы специальные поиско-
вые отряды. В постперестро-
ечные времена предприяти-
ям нужно было выживать, и 
они такую службу убрали. Но 
теперь появились социаль-
ные сети, открывая безгра-
ничность получения инфор-
мации, и есть люди, которые 
не могут сидеть без дела, хо-
тят приносить пользу, ведь 
это заложено в человеке. 
Главное - правильно приме-
нить оба этих ресурса.

В августе 2017 года в со-
циальных сетях появилась 
информация от заместите-
ля начальника ЕДДС Ольги 
Димовой, что в Кантатском 
ущелье потерялись двое мо-
лодых людей. Она просила 
добровольцев помочь с по-
иском, поскольку государ-
ственные силовые структуры 
не имеют штата для поиска в 
лесу. Горожане откликнулись 
и быстро нашли потерявших-
ся. Через неделю - такая же 
ситуация. И те же доброволь-
цы, в числе которых был и я, 
отправились в лес. Общими 
усилиями ребят нашли. Мы 
поняли: нужно объединяться, 
чтобы быстро реагировать в 
подобных ситуациях.

- Насколько сложно было 
начинать? Ведь был вари-
ант стать филиалом крас-
ноярских поисковиков…

- Сперва не все шло сла-
женно, постепенно набира-
лись опыта, получили под-
держку двух красноярских 
отрядов - «Поиск пропавших 
детей» и всероссийского 
«Лиза Алерт». У нас созда-
лась структура, которая ра-
ботает как часы: в случае 
объявления команды «Вни-
мание. Поиск» у каждого своя 
обязанность. Есть замкоман-
дира, координаторы, инфор-
ги, старшие поисковых групп, 
радисты, завхоз, инструкто-
ры. Сейчас в группе 126 че-
ловек, и около 3 тысяч под-
писчиков, которые делают 
репосты - и это тоже очень 

сильно помогает. За два 
года мы участвовали в 103 
поисках.

Конечно, основные пои-
ски ведет отдел поиска про-
павших граждан полиции, но, 
сами понимаете, один в поле 
не воин… Главное в этом деле 
- не упустить время! У поис-
ковиков есть такая фраза: 
«Медлить - значит хоронить». 
Когда потерялся человек, счет 
идет на минуты. Именно поэ-
тому мы не стали филиалом 
ни одной из уже работающих 
в Красноярском крае групп. 
Во-первых, специфика за-
крытого города не позволяет 
приглашать волонтеров из со-
седних городов. И кто, как не 
мы, родившиеся и выросшие 
в городе, знаем здесь каждый 
подвал, колодец, переулок, 
лесную тропинку и прочее. 
Мы и людей знаем, с которы-
ми придется работать, и даже 
тех, кого приходится искать. 
Во-вторых, нам проще иметь 
управление внутри города, от-
слеживать ситуацию. Мы бы-
стро созваниваемся, можем 
штаб организовать прямо в 
машине и сразу отправиться 
на поиски.

- Вы проводите и про-
филактическую работу, 
ваш проект «Дети - детям» 
стал победителем конкур-
са в рамках церемонии че-
ствования «Светлые люди» 
как лучший проект года. Не 
жалко времени на это?

- Нет, это же профилак-
тика! Раньше ее проводили 
наши инструкторы - опыт-

ные поисковики. Была разра-
ботана методика на основе 
опыта других отрядов, конеч-
но, с добавлением своих уни-
кальных приемов. В нашем 
отряде много творческих лю-
дей, в том числе учителей, 
психологов, представителей 
сферы культуры. Идейный 
вдохновитель и организатор 
- Анна Логиновская, творче-
ский и сильный человек, она 
проделала большую рабо-
ту по организации этого на-
правления.

Профилактика ориентиро-
вана на школьников началь-
ных классов. А потом родил-
ся проект «Дети - детям». Мы 
подготовили старшеклассни-
ков, теперь они рассказы-
вают, как себя вести, чтобы 
не потеряться, и что делать, 
если беда приключилась. 
Это более эффективный спо-
соб, потому что дети гово-
рят на одном языке, больше 
доверяют друг другу. Кроме  
того, есть у нас старшекласс-
ники, которые, выпускаясь, 
становятся членами нашей 
команды.

Есть задача - научить ре-
бенка с самого раннего воз-
раста понятию безопасности 
в городе, лесу, около водо-
емов. Раньше этим занима-
лись в школе и семье, но в 
какой-то момент мы упустили 
детей. Увлекшись гаджетами, 
они верят больше «Алисе» и 
«Гуглу», нежели собственной 
интуиции, глазам, мыслям. 
Поэтому, если мы будем да-
вать им какой-то алгоритм 
действий, он отложится на 
подсознательном уровне. И 
теряться они будут меньше, 
будут способны выживать, ну 
а у нас будет меньше поис-
ковой работы.

- Месяц назад ПСГ «Си-
бирь» получила свидетель-
ство о регистрации НКО. 
Теперь у вас открываются 
новые возможности?

- Идея возникла давно, 
ведь группа, которая зани-
мается таким видом дея-
тельности, не может суще-
ствовать без материальных 
вложений. Все два года ра-
боты каждый из нас для по-
исков брал свое оборудова-
ние, кто-то приобретал не-
обходимое на собственные 
средства. Конечно, нам ино-
гда помогают, например, пе-
чатают ориентировки, дают 
помещение для проведения 
мероприятий, но каждый раз 
ходить и что-то брать без-
возмездно неудобно. Имен-
но поэтому нам нужен был 
свой бюджет - купить тот же 
навигатор для группы. Одна 
поисковая группа состоит из 
4-8 человек, в период поис-
ков у нас может быть до 10 
групп. Цена навигатора - от 
8,5 до 35 тысяч рублей, взять 
из семейного бюджета такие 
деньги не может ни один по-
исковик. Поэтому отрядное 
оборудование должно быть 
общее, а значит, куплено на 
средства гранта, а его можно 
выиграть, если ты официаль-
но зарегистрирован как юри-
дическое лицо.

Теперь мы получили ста-
тус НКО и готовы включать-
ся в конкурсы, для этого у 
нас есть проектная группа, 
которая просматривает все-
возможные варианты. Я ей 
полностью доверяю. И побе-
ды у нас еще впереди.

- Как семья относится к 
тому, что немало личного 
времени тратите на волон-
терство?

- Это очень сложный во-
прос. Действительно, ка-
жется, что это время мы за-
бираем из семьи. Но если у 
тебя есть дело, которым ты 
увлечен, всегда приходится 
чем-то жертвовать. А если 
говорить конкретно о семье, 
то, наоборот, я стал больше 
времени уделять жене и де-

тям в период между поис-
ком и работой. Я стараюсь 
больше сделать дома, для 
родных, чтобы меня потом 
легко отпустили. Если рань-
ше можно было где-то поле-
ниться, посмотреть лишний 
раз телевизор или подольше 
полежать в кровати, то сей-
час начинаешь рационально 
использовать каждую минуту 
своей жизни.

Я всегда нацеливаю своих 
ребят на правильное распре-
деление ценностей. Сначала 
семья, потом работа, и толь-
ко после твои личные увлече-
ния, желания, в том числе и 
наша группа. Моя задача как 
командира - распределить 
нагрузку так, чтобы люди не 
перегорели, потому что есть 
те, кто готов каждый поиск 
выезжать и работать подряд 
много часов, не жалея себя. 
Естественно, они устают 
сильно. Я стараюсь давать 
им отдохнуть. Еще и потому, 
что если один человек рья-
но за что-то берется, другие 
при этом расслабляются, а 
такого быть не должно.

Помимо этого волонтер-
ская работа требует поо-
щрения, даже просто ска-
зать «спасибо», «умнички», 
«молодцы» - это очень нуж-
но и важно. У меня нет пре-
мий, нет кубков или меда-
лей, которые я бы вручал 
каждому из них, но есть 
большая возможность ска-
зать слова благодарности, 
похвалить, подбодрить. На 
этом мы и держимся. Ре-
бята у нас отличные, они 
изначально пришли сюда 
не за наградой и деньга-

ми, а спасать тех, кто по-
пал в беду.

- У каждого в группе 
есть позывной - обыч-
но это какое-то животное 
или птица. У вас «Гриф». 
Почему?

- Гриф - это такая пти-
ца, которая сидит на суку, 
наблюдает за полем боя и 
под конец разгребает все, 
что осталось. Вот и я зани-
маюсь наблюдением, раз-
бором, анализом… У нашей 
команды есть гимн, который 
я написал. Просто собрал 
мысли и слова поисковиков 
и оформил в стихи. Там есть 
такие слова: «Поиск - это вам 
не детский сад». Многие ду-
мают, что поиск - игра, при-
ключения. Это далеко не 
так: когда от твоего реше-
ния, твоих действий зависит 
жизнь человека... К сожа-
лению, были случаи, когда 
мы не находили пропавше-
го, потому что информации 
о том, куда он мог пойти, 
было мало. Мы об этом не 
говорим в публичном про-
странстве, но каждый такой 
случай отзывается болью. 
Это урок нам, что мы долж-
ны больше анализировать, 
практиковаться и проводить 
профилактику. Наша работа 
как бой, только без оружия, 
бой с самим собой, со свои-
ми слабостями.

Сегодня я не мыслю сво-
ей жизни без этой работы. А 
ведь еще три года назад во-
обще не знал, что люди те-
ряются. А когда начал зани-
маться поиском людей, на-
шел себя.

Вера РАКОВА

Андрей ПОЛЯКОВСКИЙ:

«Искал другИх, а нашел себя»
Среди поисковиков он больше известен    
под позывным «Гриф». Он организует 
командную работу волонтеров, а в случае 
пропажи человека плечом к плечу              
с товарищами прочесывает лес, радуется, 
когда удается найти, переживает, 
анализирует, исправляет ошибки, если 
что-то не получилось. Он командир 
Краевой региональной общественной 
организации поисково-спасательной группы 
«Сибирь» - Андрей Поляковский.

ДОсье
Андрей Поляковский родился в Железногорске в 1971 
году. Окончил КГПУ им. В.П.Астафьева по специаль-
ности «педагогика и методика начального образо-
вания». с 1992 года работает на Горно-химическом 
комбинате, ветеран атомной промышленности. Же-
нат, трое детей.

Профилактика 
в школах 

научит детей 
безопасности 

в городе, в лесу, 
около водоемов, 
и тогда теряться 
они станут реже.
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Предотвратить 
беду

Потому что вандалы

[комментарий 
специалиста]

Елена РЯБОВА
директор школы 106
- мы все помним, как жители микрорайо-

на ждали завершения строительства ком-
плексной игровой площадки и футбольного 
поля возле нашей школы. открытие спорт-
комплекса стало настоящим праздником для 
всего микрорайона. спортивные баталии 
шли с самого утра до позднего вечера. и 
дети, и взрослые с огромным удовольствием 
играли в футбол, волейбол, баскетбол. мне 

кажется, что на сегодня это лучшее спортив-
ное сооружение в городе!

и каким же было наше возмущение, ког-
да мы увидели сломанные сиденья трибун 
на волейбольно-баскетбольной площадке! 
столько средств, труда было вложено в соз-
дание спортивной зоны для всех горожан, 
но нашелся же какой-то вандал, который, 
не задумываясь о последствиях, изуродовал 
прекрасный комплекс. испытываешь воз-
мущение, даже гнев, когда люди, не прило-
жившие никаких усилий к созданию чего-то 
доброго, позитивного, нужного, варварски 
уничтожают!

«ГиГ» продолжает серию публикаций, 
посвященную проблеме подростковых 
правонарушений. Мы рассказываем о реальных 
жизненных ситуациях, в которых оказываются 
молодые железногорцы. Совместно с комиссией 
по делам несовершеннолетних, сотрудниками 
полиции, педагогами, психологами пытаемся 
найти причины, которые заставляют детей 
нарушать закон, а также формируем 
конкретные советы для родителей, чтобы 
в первую очередь именно они присмотрелись 
к своим детям, наладили с ними 
взаимоотношения и смогли вовремя оградить 
ребенка от потенциальной опасности.

К
огда мы опубли-
ковали этот пост в 
соцсетях, меня уди-
вила реакция под-

писчиков: «а вы не знали? 
конечно, вандалы!», «он 
правильно сказал, ломают 
все подряд!», «подростки 
совсем обнаглели - ничего 
святого». Вопреки ожида-
ниям, железногорцы не ки-
нулись дружно оправдывать 
детей, а наоборот - призна-
ли проблему.

ПРОстО ПсихАнул
один из случаев на тему 

подросткового вандализ-
ма совсем недавно, на про-
шлой неделе, рассматрива-
ла комиссия по делам не-
совершеннолетних. темным 
октябрьским вечером четве-
ро 15-16-летних детин бес-
цельно слонялись по ули-
це, зашли на баскетбольно-
волейбольную площадку 
106-й школы. и вовсе не 
спортом заниматься. так, 
просто болтались без дела, 
вот и завернули, присели на 
трибуне. В ходе общей бе-
седы двое друзей поспори-
ли о чем-то, их эмоциональ-
ный разговор на повышенных 
тонах привел к серьезной 
перепалке. один из парней 
психанул на оппонента и вы-
плеснул свою агрессию на 
новенькие сиденья трибуны: 

яростно бил кулаком по пла-
стику, с каждым ударом оче-
редное кресло разбивалось 
на кусочки. В итоге не толь-
ко расколотил четыре сиде-
нья, но и руку себе повредил. 
на комиссии, как водится, со 
школьником провели беседу, 
тот раскаялся, вину свою осо-
знал и планирует возместить 
ущерб. а вот администра-
тивное наказание - всего-то 
штраф 500 рублей, такая вот 
цена «шалости».

напомним, совсем недав-
но в эту площадку были вло-
жены силы и время множе-
ства людей: ее проектиро-
вали, искали возможности 
приобрести качественное 
покрытие и оборудовать со-
временные трибуны. откры-
тия комплекса с нетерпени-
ем ждали не только жители 
микрорайона, но и весь го-
род. на данный момент это, 
пожалуй, самая современ-
ная спортивная зона в Же-
лезногорске, доступная всем 
желающим. но вот нашелся 
здоровый лоб - пришел и 
безбашенно все испортил.

МАлЕнькиЕ дЕтки
Вообще говоря, эпизо-

ды с порчей чужого иму-
щества рассматриваются 
на кдн регулярно, практи-
чески каждый месяц. исто-
рии самые разные. суммы 

ущерба тоже варьируются 
- от совсем незначительных 
до очень даже приличных. 
Вот только несколько дока-
занных случаев за этот год 
- как говорится, когда пой-
мали за руку.

В феврале две девчонки 13 
и 14 лет решили развлечься 
в торговом комплексе. ката-
ясь на продуктовой тележке, 
разогнались и врезались в 
витрину, сломав дорогосто-
ящие рольставни. собствен-
ник сразу же обратился в 
полицию.

В марте трое 9-12-летних 
школьников гуляли во дворе 
по ленинградскому. У детей 
были зажигалки. один пар-
нишка притащил из подъезда 
ворох газет, и с их помощью 
дружная компания соверши-
ла поджог за домом, создав 
сильное задымление. Жите-
ли были вынуждены вызвать 
пожарных.

В один из майских дней 
к семилетнему мальчишке 
во дворе на ленинградском 
подошли неизвестные под-
ростки и пообещали дать 
денежное вознаграждение, 

если тот кинет в автомобиль 
камень. первоклашка, не за-
думываясь, поднял с земли 
камень и бросил в машину. 
разбил стекло, повредил ку-
зов. Вместо награды - нахло-
бучка от родителей и беседа 
со строгими дядями и тетя-
ми из кдн.

а в июне внимание ком-
пании школьников 8, 9, 12 и 
13 лет привлекла рекламная 
вывеска, расположенная в 
одном из дворов по короле-
ва. Чем бы дитя на канику-
лах не тешилось! стали мо-

лотить по ней со всей дури, 
отламывая куски пластика, а 
один удалец так и вовсе взял 
железную палку и насквозь 
проломил конструкцию.

В августе двоих 10-летних 
пацанов очень заинтересо-
вал старый жигуленок, при-
паркованный возле магази-
на. решили проверить, от-
крыт ли салон. открыт. по-
том решили проверить, хоро-
шо ли он горит. горит. один 
из приятелей поджег пакет и 
кинул его внутрь автомоби-
ля с водительской стороны. 
В результате у машины се-

рьезные повреждения, хозя-
ину причинен значительный 
материальный ущерб. при-
чинен он, соответственно, и 
родителям поджигателей.

еще из разряда «спички 
детям не игрушка». совсем 
свежий, октябрьский слу-
чай. Восьмилетнему мальчи-
ку почему-то никак не давала 
покоя «Хонда», припаркован-
ная на королева. он нашел 
картон, подложил его под 
переднее колесо автомобиля 
и поджег зажигалкой. картон 
тут же вспыхнул - передняя 

часть машины была 
полностью охваче-
на огнем. испугав-
шись, виновник по-
жара стремглав по-
бежал домой, сооб-
щил матери, что во 
дворе горит автомо-
биль, а сам вернул-
ся к машине наблю-
дать, как та пылает. 
теперь у «Хонды» 
такие повреждения, 
что легче новую ку-
пить. к слову, рыноч-
ная стоимость авто-
мобиля на момент 

повреждения составила 300 
тысяч рублей. и понятно, что 
родителям здесь только ад-
министративным штрафом 
точно не отделаться.

и БОльшиЕ БЕдки
как видим, необузданная 

молодецкая энергия может 
захлестнуть любой объект - 
начиная от общего подъезда 
и дворовой площадки, закан-
чивая автомобилем. при этом 
зачастую мамы и папы вино-
вато разводят руками и про-
сят понять и простить свое 
чадо, а то и вовсе переходят 

в активное наступление: «они 
же еще дети!» Эта универ-
сальная смягчающая фраза 
свойственна многим родите-
лям, готовым оправдать лю-
бые поступки своих детей - от 
циничных надписей на стенах 
домов до живодерства.

при этом родители часто 
забывают, что за все дей-
ствия и ущерб, причинен-
ный несовершеннолетними, 
несут ответственность пре-
жде всего они. проще го-
воря, все то, чем занят ваш 
ребенок, что он творит, - за-
бота и проблема целиком и 
полностью ваша!

по статистике более поло-
вины подростков, задержан-
ных за вандализм, впослед-
ствии совершают более тяж-
кие преступления, а те, кто 
совершал вандализм в воз-
расте от 6 до 17 лет, как пра-
вило, к 21 году уже имеют се-
рьезную преступную карье-
ру. поэтому особенно важ-
но при первых проявлениях 
разрушительного поведения 
ребенка понять мотивацию, 
выявить и устранить причи-
ны, чтобы впоследствии не 
допустить более серьезных 
преступлений.

с самого раннего возрас-
та старайтесь уделять свое-
му ребенку как можно больше 
внимания. прививайте уваже-
ние к результатам чужого тру-
да, чтобы у него даже мысли 
не возникло писать на стенах, 
вытаптывать клумбы, крушить 
скамейки и поджигать машину 
соседа. Чтобы все, что сопро-
вождает человека с детства, - 
двор, подъезд, улица, город 
- было для него дорого, как 
понятие своего дома.

Алиса сБитнЕВА

Месяц назад, накануне открытия площадки 
возле торгового центра на Курчатова, наши 
корреспонденты приехали разведать 
обстановку. Смотрят - нет новеньких 
качелей, на которых еще вчера резвилась 
ребятня. Спрашивают у одного из рабочих: 
«А почему качели-то сняли?» Красноярец 
только досадливо рукой махнул, бросив 
на ходу: «Да потому что ваши дети - 
вандалы!»
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ЧЕТВЕРГ
9.00 Водосвятный молебен с акафистом 

пред иконой Божией Матери «Всецари-
ца».

17.00 Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8.00 Блгв.вел.кн.Александра Невско-

го, в схиме Алексия. Свт.Амфилохия, 
еп.Иконойского. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Вмч.Меркурия. Вмц.Екатерины. 

Мц.Августы, мчч.Порфирия Стратилата и 
200 воинов. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.30 Неделя 25-я по Пятидесятнице.  

Отдание праздника Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. Прп.Петра мол-
чальника. Литургия.

16.00 Акафист Богородице.
СРЕДА
17.00 Вечернее богослужение.

28 НОЯБРЯ

МИЧАКОВ 
Евгений Анатольевич 

АГАФОНОВА 
Алеся Евгеньевна

сын МАРК  
дочь ТАИСИЯ 
у ПОНОМАРЕВЫХ 
Елены Анатольевны 
и Василия Павловича

сын ИВАН 
у МАТВЕЕВЫХ 
Александра Анатольевича 
и Екатерины Юрьевны

дочь АНГЕЛИНА 
у ГРИГОРЬЕВОЙ 
Виктории Викторовны

дочь ЕВА 
у ЯМПОЛЬСКИХ 
Евгения Михайловича 
и Ксении Владимировны

сын ДМИТРИЙ 
у САВИНКИНЫХ 
Дмитрия Александровича 
и Эмилии Александровны

дочь СОФИЯ 
у БАЛАНДИНЫХ 
Евгения Александровича 
и Татьяны Николаевны

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
5 ДЕКАБРЯ

6 ДЕКАБРЯ

7 ДЕКАБРЯ

8 ДЕКАБРЯ

11 ДЕКАБРЯ

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС

Телепрограмма

9-15 ДЕКАБРЯ

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

розоВый Умка
В Парке культуры и отдыха 6 декабря 
откроется детский каток «Умка».

Г
ЛАВНАЯ фишка этого года - розовый лед. Также зали-
ты две горки для катания на плюшках. Для начинающих 
фигуристов предусмотрен прокат тренажеров «Пинг-
вин». Есть коньки и для взрослых - с 39 по 47 размер. 

А чтобы не замерзнуть, лучше взять с собой термос с чаем, 
который можно попить в расположенной рядом палатке. Там 
же у печки можно будет просушить варежки.

Откроет работу катка представление «В поисках волшеб-
ного сундучка». Buongiorno, 

зриТелЬ!
Театр кукол приглашает 8 декабря 
на премьеру спектакля в итальянском 
стиле «La chiave d'oro, или Приключения 
Буратино».

П
ОКАз приурочен к исторической дате - 55 лет 
назад 8 декабря открылся первый театральный 
сезон «золотого ключика».

Это уже четвертая постановка спектакля по 
сказке Алексея Толстого в Железногорске. Специально 
для нашего кукольного театра пьесу написал московский 
драматург Валерий Боджи. Классическая история о дере-
вянной кукле на этот раз приобретет особое очарование. 
Необычность и в том, что актеры будут говорить фразы 
на итальянском языке.

- Не у всех есть возможность съездить в Италию, - ска-
зал режиссер спектакля Юрий Уткин (Иркутск). - Прихо-
дите в кукольный театр, и вы окунетесь в атмосферу ита-
льянского дворика.

Это невероятная история о таинственной двери и зо-
лотом ключике, о деревянном мальчике, который стал на-
стоящим, о куклах, которые обрели свой театр, и о Папе 
Карло, который стал самым счастливым человеком на 
свете! Спектакль предлагает детям задуматься, что такое 
счастье, и дает подсказку: возможно, оно в том, чтобы 
приносить радость людям. Ведь ни за какие деньги не-
возможно купить верных и преданных друзей, ни за какие 
сокровища не сделать так, чтобы в деревянной груди за-
билось живое сердце.

Начало в 10.00 и 13.00.

БУДеТ ВеСело
Артисты красноярского драматического 
театра им.Пушкина 6 декабря покажут 
два спектакля в ДК «Юность».

С
КОМОРОшЬЯ потеха в одном действии «Молодиль-
ные яблоки» развеселит детей от 5 лет и старше в 
13.00. А вечером зрителей ожидает травматический 
спектакль «Бог резни». Начало в 19.00.

памяТи БарДа
В Подгорном 12 декабря состоится 
концерт - красноярские и железногорские 
музыканты исполнят песни Владимира 
Высоцкого.

Д
ОМ КУЛЬТУРЫ «Старт» примет у себя участников фе-
стиваля «Красноярск поет Высоцкого». Мероприятие 
проходит с 2005 года, его цель - не просто возродить 
интерес к творчеству всенародно любимого музы-

канта, но и служить сплочению разных поколений. за 15 лет 
существования проекта состоялось более 200 концертов в 
больших залах, на открытых уличных площадках, в исправи-
тельных, медицинских учреждениях и детских домах.

В 2014-м стартовал одноименный автопробег с концерта-
ми по районам Красноярского края. Музыканты побывали в 
Абане, Ачинске, Большой Мурте, Бородино, Дзержинском, 
Енисейске, заозерном, Иланском, Канске, Козульке, Мину-
синске, Нижнем Ингаше, шушенском. В планах организато-
ров - объехать весь край. В этих концертах можно принять 
участие в качестве исполнителя. Подробности по телефону 
8-983-201-48-93, электронной почте kpv2005@yandex.ru или 
в группе в «ВКонтакте» «Красноярск поет Высоцкого».

Начало в 19.00.
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 2.05, 3.05 Время пока-

жет. (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ТЕСТ НА БЕ-

РЕМЕННОСТЬ». НОВЫЙ СЕ-

ЗОН. (16+)

23.25 Вечерний Ургант. (16+)

0.00 Познер. (16+)

6.30 Сноубординг. Кубок мира. Па-
раллельный слалом. Трансля-
ция из Челябинской области. 
(0+)

7.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Казахста-
на. (0+)

8.00 Футбол. «Бетис» - «Атлетик» 
(Бильбао). Чемпионат Испании. 
(0+)

10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 На гол старше. (12+)
11.00, 12.55, 15.10, 17.45, 19.50, 22.25, 

1.50 Новости
11.05, 15.15, 19.55, 22.30, 3.40 Все 

на Матч!
13.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым. (12+)
13.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины. Трансляция из 
Швеции. (0+)

15.45 Футбол. «Осасуна» - «Севилья». 
Чемпионат Испании. (0+)

17.50 Футбол. «Болонья» - «Милан». 
Чемпионат Италии. (0+)

20.25 Профессиональный бокс. М. 
Коробов - К. Юбенк-мл. Дж. 
Чарло - Д. Хоган. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в среднем весе. (16+)

22.05 Специальный репортаж. (12+)
23.00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Химки». Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция

2.00 Тотальный футбол
3.00 Дерби мозгов. (16+)
4.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНА-

БОЛИКИ». (16+)

5.00, 4.15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (6+)

8.05 Мальцева. (12+)

9.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 Се-

годня

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 1.35 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЁС». (16+)

23.15 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+)

0.20 Сегодня. Спорт

0.25 Поздняков. (16+)

0.30 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+)

3.35 Их нравы. (0+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19». 

(12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»

6.35 Д/с «Пешком»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Передвижники»
8.05 Х/ф «АННА И КОМАНДОР»
9.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век»
12.00 «Цвет времени»
12.10, 18.45, 0.30 «Власть факта»
12.55 Д/с «Провинциальные музеи 

России»
13.20, 18.30 Д/с «Первые в мире»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
16.30 Д/с Красивая планета
16.45, 2.05 Д/с «Настоящее-прошед- 

шее. Поиски и находки»
17.15 «Мастера исполнительского ис-

кусства»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Известный неизвестный 

Михаил Пиотровский»
21.45 «Сати. Нескучная классика»
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
23.10 Д/с «Завтра не умрет никог-

да»
0.00 «Открытая книга»
2.30 «Pro memoria»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 Д/с «Старец». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР». 

(16+)

21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(12+)

23.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КО-

ТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРА-

КИ». (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с «ДО-

БРАЯ ВЕДЬМА». (12+)

4.45, 5.30 Д/с «Тайные знаки». 

(12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». (12+)
9.55 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-

кто ничего не обещал». (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.10 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА». 

(16+)
22.30 «Брат по расчёту». Спецрепор-

таж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «90-е. Криминальные 

жены». (16+)
1.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС». (0+)
3.45 «Ералаш». (6+)

6.30 «Присяжные красоты». (16+)

7.25 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.25 «Давай разведёмся!» (16+)

9.30, 5.30 «Тест на отцовство». (16+)

10.30 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.30, 2.30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.20, 2.00 Д/с «Порча». (16+)

14.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХО-

ЗЯИН». (16+)

19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». (16+)

23.15 Т/с «САМАРА-2». (16+)

6.20 «Удачная покупка». (16+)

6.00 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». 

(12+)

7.35 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». 

(12+)

9.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-

КА». (12+)

11.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.25 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

23.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (6+)

0.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-

КА». (6+)

2.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

(6+)

4.15 Х/ф «ГАРАЖ». (6+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30, 10.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 20.30, 1.00 Остановите Витю! 

(16+)

12.00 «Улетное видео». (16+)

15.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». 

(12+)

17.30 Х/ф «РОККИ». (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)

21.00 «Решала». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

0.00 «+100500». (18+)

1.30 Т/с «ЧУМА». (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)
9.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

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

рии». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. 

(16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ». (16+)
2.20 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ГОРОДА». 

(12+)

6.00 Сегодня утром. (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.15 «Полезная покупка». (12+)
8.35, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
8.55 Д/ф «Дагестан. Двадцать лет 

подвигу». (16+)
9.50 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-

ЙНУ». (16+)
11.55, 13.20, 14.05 Т/с «МУР». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

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

Чиндяйкиным. (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». 

(16+)
1.55 Д/ф «Освободители родной 

Эстонии». (12+)
3.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ». (6+)
4.05 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ». (12+)
5.15 Д/с «Неизвестные самолеты». 

(0+)

6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТВОЙ МИР». (16+)
10.00 Итоги. (16+)
10.30 Закон и порядок. (16+)
10.45 Мировой рынок. (12+)
11.45, 16.25, 21.00 Полезная програм-

ма. (16+)
11.50 М/ф «Мультфильмы». (6+)
12.25 Модные советы. (12+)
12.30, 2.35 Бон аппетит! (12+)
13.00 Край без окраин. (12+)
13.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!» (12+)
16.15 Что и как. (12+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 3.15 Д/с «Сделано в СССР». 

(12+)
17.25, 0.30, 5.55 Давайте пробо-

вать. (16+)
19.00 Д/ф «Убежище для атома-3». 

(12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30 Т/с «ЛОВУШКА». (12+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ОБ-

ЛАКАМИ». (16+)
23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
0.35, 3.50, 5.40 Наш спорт. (16+)
0.50 Х/ф «СОВРЁШЬ - УМРЁШЬ». 

(16+)

6.00, 5.00 Ералаш. (0+)

6.30, 19.00, 21.55 Новости Прима. 

(16+)

7.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

8.05 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

9.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ». (0+)

10.40 М/ф «Ранго». (0+)

12.55 Х/ф «ХЭНКОК». (16+)

14.40 Х/ф «ФОКУС». (16+)

16.45 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ». (16+)

20.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЁЙ». (12+)

22.25 Х/ф «2+1». (16+)

0.45 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)

1.50 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». (16+)

3.50 «6 кадров». (16+)

4.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.00, 2.30 «Адская кухня». (16+)

7.15 «Europa plus чарт». (16+)

8.05 «Папа попал». (12+)

11.00 «Беременна в 16». (16+)

12.00, 20.25 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

23.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «Из-

вестия»

5.20, 6.05, 6.45, 7.35, 8.25, 9.25, 9.50, 

10.50, 11.45, 12.40, 13.25, 

14.00, 14.55, 15.50, 16.40, 

17.35 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

23.05 Т/с «БАРС». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.45, 2.10, 2.45 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

3.20, 4.05 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 

ХОЛОСТЯКА». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30 «Танцы». (16+)

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+)

19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Однажды в России. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС». (16+)

2.45 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУ-

ПЕР». (16+)

4.15, 5.10 Открытый микрофон. 

(16+)

6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». «Летающие звери». 
«Малыши и летающие звери». «Дере-
вяшки». (0+)

6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» (0+)
8.05 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
8.10 М/с «Три кота». (0+)
9.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
9.20 «Лабораториум. Маленькие исследова-

тели». (0+)
9.40 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Самый маленький гном». (0+)
10.25 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+)
11.20 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.05 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Супер4». (6+)
14.50 М/с «Простоквашино». (0+)
15.40 «ТриО!» (0+)
15.55 М/с «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.35 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
16.40 М/с «Йоко». (0+)
17.25 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
18.15 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
18.40 М/с «Фееринки». (6+)
19.00 М/с «Мончичи». (0+)
19.35 М/с «Энчантималс. Невероятные вол-

шебные истории». (0+)
19.45 М/с «Маша и Медведь». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 2.05, 3.05 Время пока-

жет. (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ТЕСТ НА БЕ-

РЕМЕННОСТЬ». НОВЫЙ СЕ-

ЗОН. (16+)

23.25 Вечерний Ургант. (16+)

0.00 Премьера. «Право на справед-

ливость». (16+)

6.45 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - Х. Фьюри. Трансля-
ция из Великобритании. (16+)

7.45 Д/с «Боевая профессия». 
(16+)

8.05 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК 
УБИЙЦЫ». (16+)

10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 На гол старше. (12+)
11.00, 12.55, 15.50, 17.45, 21.00, 23.55, 

1.05 Новости
11.05, 17.50, 21.25, 1.10 Все на Матч!
13.00 Футбол. Российская Премьер-

лига. (0+)
14.50 Тотальный футбол. (12+)
15.55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Японии

18.40 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Бенфика» (Португалия). Лига 
чемпионов. (0+)

20.40 Специальный репортаж. (12+)
21.05 Специальный обзор. (12+)
21.55 Футбол. «Бенфика» (Португа-

лия) - «Зенит» (Россия). Юно-
шеская лига УЕФА. Прямая 
трансляция

0.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея». (12+)

2.10 Футбол. «Бенфика» (Португа-
лия) - «Зенит» (Россия). Лига 
чемпионов. Прямая трансля-
ция

5.30 Футбол. «Зальцбург» (Австрия) 
- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. (0+)

5.00, 3.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (6+)

8.05 Мальцева. (12+)

9.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 Се-

годня

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 1.20 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЁС». (16+)

23.15 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+)

0.20 Сегодня. Спорт

0.25 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19». 

(12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»

6.35 Д/с «Пешком»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 13.25 Д/с «Цивилизации»
8.35 «Театральная летопись»
9.00 «Цвет времени»
9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-

КО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век»
12.10, 18.15, 0.45 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским»

12.55 Д/с «Провинциальные музеи 
России»

14.30, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.35, 2.30 Д/с «Настоящее-прошед- 

шее. Поиски и находки»
17.05 «Мастера исполнительского ис-

кусства»
19.00 «Уроки русского»
19.45 Торжественное закрытие XX 

Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик». Трансляция 
из КЗЧ

21.45 «Искусственный отбор»
0.00 Д/с «Без срока давности»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 Д/с «Старец». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР». 

(16+)

21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(12+)

23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». (16+)

2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «Человек-

невидимка». (12+)

6.00 «Настроение»
8.10, 3.35 «Ералаш». (6+)
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ...» (6+)
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слёзы за кадром». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.10 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ». 

(12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 Д/ф «Женщины Владислава 

Галкина». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 «Прощание. Савелий Крама-

ров». (16+)
1.45 Х/ф «КРУГ». (0+)

6.30 «Присяжные красоты». (16+)

7.25 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.25 «Давай разведёмся!» (16+)

9.30, 5.25 «Тест на отцовство». 

(16+)

10.30, 3.45 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.30, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.20, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.50 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА». (16+)

19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». (16+)

23.10 Т/с «САМАРА-2». (16+)

6.15 «6 кадров». (16+)

6.20 «Удачная покупка». (16+)

6.05 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-

НИЙ». (12+)

9.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (12+)

11.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.40 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

(6+)

23.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)

2.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)

4.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)

6.00, 1.30 Т/с «ЧУМА». (16+)

7.00, 10.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 20.30, 1.00 Остановите Витю! 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

15.00 Х/ф «РОККИ». (16+)

17.30 Х/ф «РОККИ-2». (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)

21.00 «Решала». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
(16+)

6.00, 15.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)
9.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00 Х/ф «КОММАНДО». (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». 

(16+)
2.20 Х/ф «ДОМ». (16+)

6.00 Сегодня утром. (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.15 «Полезная покупка». (12+)
8.25 «Не факт!» (6+)
9.25, 13.20, 14.05 Т/с «ПЕРЕВОЗ-

ЧИК». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии». (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом». (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». 

(16+)
1.50 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-

ВИЗИИ». (0+)
3.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». (0+)
4.55 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ». 

(0+)

6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00 Т/с «ТВОЙ МИР». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.00 Наш спорт. (16+)
10.45, 19.30 Т/с «ЛОВУШКА». (12+)
11.45, 17.25, 0.30 Модные сове-

ты. (12+)
11.50 М/ф «Мультфильмы». (6+)
12.25, 19.15, 5.55 Полезная програм-

ма. (16+)
12.30, 2.35 Бон аппетит! (12+)
13.00, 3.15 Д/с «Агрессивная сре-

да». (12+)
14.15, 0.35, 1.40 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!» 

(16+)
16.25, 21.00 Давайте пробовать. 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
17.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЁНЫ». 

(16+)
19.00, 1.25, 5.40 Наша экономи-

ка. (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, 

ДОЖДЬ». (16+)

6.00, 5.30 Ералаш. (0+)

6.30, 19.00, 22.15 Новости Прима. 

(16+)

7.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

8.05, 18.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ». (16+)

9.10 Уральские пельмени. (16+)

9.45 Х/ф «2+1». (16+)

12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЁЙ». (12+)

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

20.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». (16+)

22.45 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ». (12+)

0.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 

ОТЧАЯННЫЙ-2». (16+)

2.45 Супермамочка. (16+)

3.35 «6 кадров». (16+)

4.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.05 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

(16+)

5.00, 2.50 «Адская кухня». (16+)

7.40 «Папа попал». (12+)

11.00 «Беременна в 16». (16+)

12.05, 20.40 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен женами». (16+)

23.55 «В теме». (16+)

0.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Из-

вестия»

5.20, 5.55, 6.35 Т/с «ТАКАЯ РАБО-

ТА». (16+)

7.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ВЫШИ-

БАЛА». (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

23.05 Т/с «БАРС». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.40, 2.10, 2.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

3.20, 4.05 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 

ХОЛОСТЯКА». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)
13.30 «План Б». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+)

19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00 Студия Союз. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.05 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО». (16+)
2.45 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-

НИК, КОТОРЫЙ...» (16+)
3.55, 4.50 Открытый микрофон. 

(16+)
5.40, 6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». «Летающие звери». 
«Малыши и летающие звери». «Дере-
вяшки». (0+)

6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» (0+)
8.05 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
8.10 М/с «Три кота». (0+)
9.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
9.35 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Заколдованный мальчик». (0+)
10.25 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+)
11.20 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.05 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Супер4». (6+)
14.50 М/с «Простоквашино». (0+)
15.40 «ТриО!» (0+)
15.55 М/с «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.35 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
16.40 М/с «Йоко». (0+)
17.25 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
18.15 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
18.40 М/с «Фееринки». (6+)
19.00 М/с «Мончичи». (0+)
19.35 М/с «Энчантималс. Невероятные вол-

шебные истории». (0+)
19.45 М/с «Маша и Медведь». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
22.30 М/с «Реди2Робот». (6+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 2.05, 3.05 Время пока-

жет. (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ТЕСТ НА БЕ-

РЕМЕННОСТЬ». НОВЫЙ СЕ-

ЗОН. (16+)

23.25 Вечерний Ургант. (16+)

0.00 Д/ф Премьера. «Борис Щер-

баков. Мужчина особого обая-

ния». (12+)

7.30 Профессиональный бокс. М. 
Коробов - К. Юбенк-мл. Дж. 
Чарло - Д. Хоган. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в среднем весе. Трансляция из 
США. (16+)

9.30 Команда мечты. (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 На гол старше. (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.45, 19.50, 21.20, 

23.55 Новости
11.05, 15.05, 19.55, 21.25, 4.55 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. «Челси» (Англия) - 

«Лилль» (Франция). Лига чем-
пионов. (0+)

15.45 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Валенсия» (Испания). Лига 
чемпионов. (0+)

17.50 Футбол. «Интер» (Италия) - 
«Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов. (0+)

20.30 Специальный репортаж. (12+)
20.50 Город футбола. (12+)
21.55 Футбол. «Атлетико» (Испания) 

- «Локомотив» (Россия). Юно-
шеска лига УЕФА. 

0.00 Все на футбол!
0.45 Футбол. «Шахтёр» (Украина) - 

«Аталанта» (Италия). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция

2.50 Футбол. «Атлетико» (Испания) 
- «Локомотив» (Россия). Лига 
чемпионов. Прямая трансля-
ция

5.30 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) - «Партизан» (Сер-
бия). Кубок Европы. (0+)

5.05, 3.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (6+)

8.05 Мальцева. (12+)

9.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 Се-

годня

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 1.10 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЁС». (16+)

23.15 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+)

0.20 Сегодня. Спорт

0.25 Однажды... (16+)

3.10 Их нравы. (0+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19». 

(16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»

6.35 Д/с «Пешком»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.25, 20.45 Д/с «Цивилизации»
8.35 «Театральная летопись»
9.00, 12.00 «Цвет времени»
9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-

КО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 «ХХ век»
12.10, 18.15, 0.45 «Что делать?»
12.55 Д/с «Провинциальные музеи 

России»
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная классика»
16.35, 2.25 Д/с «Настоящее-прошед- 

шее. Поиски и находки»
17.05 «Мастера исполнительского ис-

кусства»
19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Абсолютный слух»
0.00 Д/с «Без срока давности»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 Д/с «Старец». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР». 

(16+)

21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(12+)

23.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ». 

(12+)

1.15 «Табу». (16+)

2.15, 3.00, 3.45, 4.30 Т/с «НЕЙРОДЕ-

ТЕКТИВ». (16+)

5.00 Д/с «Городские легенды». 

(12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+)
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама.» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». 

(12+)
20.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

(12+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Ольга Аросева». 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «90-е. Шуба». (16+)
1.45 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-

СЯ...» (12+)
3.35 «Ералаш». (6+)

6.30 «6 кадров». (16+)

6.35 «Присяжные красоты». (16+)

7.35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40, 5.30 «Тест на отцовство». (16+)

10.40, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.40, 2.30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.30, 2.00 Д/с «Порча». (16+)

15.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕ-

НИЕ». (16+)

19.00 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ». (16+)

23.20 Т/с «САМАРА-2». (16+)

6.20 «Удачная покупка». (16+)

5.50 Х/ф «ГРАЖДАНИН ЛЁШКА». 

(6+)

7.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 

(12+)

9.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

(12+)

11.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

(6+)

23.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)

0.50 Х/ф «ВЫСОТА». (6+)

2.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

4.35 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-

СМОТРЕТЬ». (12+)

6.00, 1.30 Т/с «ЧУМА». (16+)

7.00, 19.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 20.30, 1.00 Остановите Витю! 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00 «Дорога». (16+)

15.00 Х/ф «РОККИ-3». (16+)

17.00 Х/ф «РОККИ-4». (16+)

21.00 «Решала». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

0.00 «+100500». (18+)

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)
9.00, 15.00 Засекреченные списки. 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «РЕПЛИКАНТ». (16+)
2.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ». (16+)
4.40 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

6.00 Сегодня утром. (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.15 «Полезная покупка». (12+)
8.25 «Не факт!» (6+)
9.25, 11.40, 13.20, 14.05 Т/с «ПЕРЕ-

ВОЗЧИК». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии». (12+)
19.40 «Последний день». (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы». 

(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». 

(16+)
1.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 

(6+)
3.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-

ЧИК». (0+)
4.30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». 

(6+)

6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЁНЫ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.00 Наша экономика. (12+)
10.45, 19.30 Т/с «ЛОВУШКА». (12+)
11.45, 17.25, 21.00 Полезная програм-

ма. (16+)
11.50 М/ф «Мультфильмы». (6+)
12.25, 19.00, 1.25, 5.40 Давайте про-

бовать. (16+)
12.30 Экспертная среда. (16+)
13.00, 3.15 Д/с «Агрессивная сре-

да». (12+)
14.15, 0.35, 1.40 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!» 

(16+)
16.25, 19.15, 0.30, 5.55 Модные со-

веты. (12+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 2.35 Д/с «Сделано в СССР». 

(12+)
19.05, 1.30, 5.45 Что и как. (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 

РИТЫ». (12+)

6.00, 5.30 Ералаш. (0+)

6.30, 19.00, 22.15 Новости Прима. 

(16+)

7.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

8.05, 18.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ». (16+)

9.10 Уральские пельмени. (16+)

9.45 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ». (12+)

11.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». (16+)

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

20.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ». (16+)

22.45 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-

НОЙ». (16+)

0.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-

ВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2». (0+)

3.00 Супермамочка. (16+)

3.50 «6 кадров». (16+)

4.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.05 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

(16+)

5.00, 2.55 «Адская кухня». (16+)

7.15, 10.30, 23.25 «В теме». (16+)

7.40 «Папа попал». (12+)

11.00, 17.30 «Беременна в 16». (16+)

12.05, 20.30 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

23.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.30 «На 10 лет моложе». (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Из-

вестия»

5.40, 6.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». 

(16+)

7.00, 8.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

(16+)

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ВЫШИ-

БАЛА». (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2». 

(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

23.05 Т/с «БАРС». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.40, 2.15, 2.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

3.20, 4.05 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 

ХОЛОСТЯКА». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)
13.25 Большой завтрак. (16+)
14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+)
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.05 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-

СТЬЕ». (16+)
3.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ». 

(16+)
4.15, 5.10 Открытый микрофон. 

(16+)
6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». «Летающие звери». 
«Малыши и летающие звери». «Дере-
вяшки». (0+)

6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» (0+)
8.05 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
8.10 М/с «Турбозавры». (0+)
9.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
9.20 «В мире животных с Николаем Дроздо-

вым». (0+)
9.40 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Пёс в сапогах». (0+)
10.00 М/ф «Капризная принцесса». (0+)
10.25 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+)
11.20 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.05 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Супер4». (6+)
14.50 М/с «Простоквашино». (0+)
15.40 «Король караоке». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.35 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
16.40 М/с «Йоко». (0+)
17.25 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
18.15 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
18.40 М/с «Фееринки». (6+)
19.00 М/с «Мончичи». (0+)
19.35 М/с «Энчантималс. Невероятные вол-

шебные истории». (0+)
19.45 М/с «Маша и Медведь». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
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Дело
ПроДам

«аН ПРИОРИТЕТ»: Офисное по-
мещение Ленина, 8В. 68 кв.м. 
Удачное расположение, центр 
гоpoдa. Отличная парковка, го-
родской телефон, Интернет. 
Здание под охраной. 2050 тыс.
руб. Возможен обмен на кварти-
ру в хорошем состоянии, сред-
ний этаж. ТОРГ! Тел. 708-378, 
8-953-850-83-78, Елена.

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

ЦветочНый бизнес. ТРИ пави-
льона в доходных местах города. 
Тел. 8-913-518-33-71

ареНДа
СДаютСя в аренду представи-
тельные офисные помещения 
16.5 кв.м - 24.8 кв.м, центр горо-
да, современный ремонт, ул. 
Октябрьская, 19А. Тел. 8-913-
534-67-42.

раЗНое
автоломбарД. Займы под за-
лог от 5%. Тел. 208-80-01, 8-983-
140-00-01.

Займ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, долей, 
садов, участков, гаражей, авто-
мобилей. Тел. 8-913-571-39-26. 
ООО «Салид».

Займы под залог имущества. 
Недвижимость, авто, спецтехни-
ка. Сочный выкуп квартир, до-
лей, садов. Деньги в день обра-
щения. ООО «Сибфинанс». Тел. 
8-908-026-70-25.

НеДвижимоСть
КуПлю

СрочНый ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
за наличный расчет, оформле-
ние документов возьму на себя. 
Тел. 77-00-29, 8-908-223-40-29.

ПроДам
Гараж 2-этаж. ж/бетонный, р-н 
УПП. Тел. 8-913-579-85-98.

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

Гараж теплый за ГУС, г/к № 
111 стояночный 4х8 м, высота 4 
м, вода круглогодично, удобный 
подъезд. 570 тыс. руб. Тел. 
8-983-055-61-80.

Гараж теплый, ГК № 19 р-н 
ЦСП ГХК, ул. Северная, свет 
220/380 V, р-р 4.2х8.5, техэтаж 

4.0х7.0, подвал 2.0х4.0, не про-
мерзает, не прогревается, удоб-
ный подъезд. Документы готовы. 
Смотри на Avito. Тел. 8-913-567-
44-51.

жилье
КуПлю

« а . Н . Э К С П е р т -
НеДвижимоСть» купит 
доли, подселение, 1-2-3-
комн. квартиры. быстрый 
расчет в течение 2 дней. 
рассмотрим все варианты. 
Помощь в погашении за-
долженности по кредитам, 
коммунальным платежам и 
т. д. тел. 77-00-11, 77-06-
03, 8-908-223-40-11, 8-908-
223-46-03.

«желеЗНоГорСКое Агентство 
Недвижимости» покупает 1-2-3-
4-комн. квартиры во всех райо-
нах города, подселение, долю в 
квартире, частные дома, коттед-
жи. Предложим выгодный об-
мен. Консультации бесплатно. 
Наш адрес: ул. Октябрьская, 29; 
Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87; 
www.zhan26.ru

1-2-КомН. на Ленинградском. 
Предложим обмен. Поможем 
оформить все необходимые до-
кументы. Тел. 77-07-87; 8-908-
223-47-87.

2-3-КомН. «хрущевку», пере-
ходной серии, Восточная, Курча-
това, СРОЧНО! Тел. 8-953-850-
85-43; 70-85-43.

ПроДам
«желеЗНоГорСКое Агентство 
Недвижимости» оказывает услу-
ги по продаже, покупке и обмену 
недвижимости любой сложности. 
Приватизация. Наследство. По-
гасим задолженность. Консуль-
тации по всем видам кредитов. 
ИПОТЕКА от 8,8% годовых. Со-
908-223-47-87; www.zhan26.ru

«а.Н.НаШ ГОРОД» - Оказываем 
услуги по покупке, продаже, об-
мену недвижимости. Сопрово-
ждение сделок. Составление до-

говоров. Оформление 
наследства. Большой выбор 
квартир, комнат, домов! Тел. 
770-980, 8-913-187-2840.

«а.Н.НаШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Октябрьская, 43; 2-комн. 
хрущ. Крупской, 3; Свердлова, 
15; Комсомольская, 45; Восточ-
ная, 23; Молодежная, 9; Короле-
ва, 8; улучш. план. Мира, 7; Са-
янская, 19; Ленинградский, 18; 
33; 49; стал. Ленина, 44 А; Со-
ветской Армии, 5; Свердлова, 
45; 51; Тел. 8-983-297-73-20, 
Наталья.

«а.Н.НаШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Королева, 12; Курчатова, 
36; Восточная, 45; 1,5-комн. стал. 
Школьная, 57А, 2 эт.; 2-комн. 
хрущ. Кирова, 4; Белорусская, 
49; улучш. план. Курчатова, 48, 
после кап. ремонта; Курчатова, 
42; Ленинградский, 26; 59; 95; 60 
лет ВЛКСМ, 42; Толстого, 7; 
трехл. Ленинградский, 12; стал. 
Андреева, 16; Ленина, 25; 26; 
Свердлова, 22. Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина.

«а.Н.НаШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Молодежная, 13А; Курча-
това, 12; Кирова, 12; Королева,18; 
Молодежная, 5; Школьная 50Б; 
Саянская, 1; улучш. план. Ленин-
градский, 33; Курчатова, 46; Са-
янская, 19; Царевского, 7; 60 лет 
ВЛКСМ, 42, 48, Ленинградский, 
26 стр. 1; Курчатова, 2; Восточ-
ная, 47;58; стал. Ленина, 44; 
Свердлова, 34, 48; Тел. 8-983-
208-2711, Ольга.

«а.Н.НаШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Андреева, 18; Крупской, 7; 
Комсомольская, 33 с ремонтом; 
Свердлова, 13 А; Советская, 32; 
Центральный пр., 5; Восточная, 
53; Курчатова, 10А; Королева, 
12; 11; 15; стал. Ленина, 35, с 
ремонтом; улучш. план. Курчато-
ва, 42; 46; Тел. 8-983-297-73-20, 
Наталья.

«а.Н.НаШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Кирова, 8; Восточная, 55, 
3 эт.; Королева, 11, 800 тыс. 
руб.; Королева, 8; Советская, 32; 
Загородная, 6- кап.ремонт; стал. 
Ленина, 33; улучш. план. Восточ-
ная, 43; Курчатова, 14; 60 лет 
ВЛКСМ, 4; Ленинградский, 9 - 
кап. ремонт; 60 лет ВЛКСМ, 58; 
22; Юбилейный пр., 4; Толстого, 
3А, 1000 тыс. руб. Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина.

«а.Н.НаШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Свердлова, 13А; Курчато-
ва, 68; Кирова, 16; 2-комн. трехл. 
Ленинградский, 75; улучш. план. 
60 лет ВЛКСМ, 4; 8; 12; 42; Ле-
нинградский, 45; 67; 105; Ленин-
градский 26 стр1; Курчатова, 70; 
Саянская, 11; Царевского, 7; 
стал. Ленина, 44А; Решетнева, 5. 
Тел. 8-983-208-2711, Ольга.

«а.Н.НаШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Чапаева, 14; Свердлова, 48 А, 
ж/б перекрытия с ремонтом, Ле-
нина, 38 А; Тел. 770-980; 8-913-
187-2840, Антонина Петровна.

«а.Н.НаШ ГОРОД» 3-комн. 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 72; 
82; Мира, 17; Ленинградский, 
11; 27; 69; 107; Курчатова, 48, 
2500 тыс. руб.; Толстого, 21А -с 
капитальным ремонтом; 3-комн. 
хрущ. Комсомольская, 48; 
Октябрьская, 42; Королева, 9; 
15; Саянская, 1, 2 эт.; 3-комн. 
стал. Советская, 9; Ленина, 27; 
22 Партсъезда, 5; 3-комн. дер.
Белорусская, 48. Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина.

«а.Н.НаШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Курчатова, 68; Восточная, 
35; стал. Андреева, 6; Свердло-
ва, 42; Чапаева, 13; улучш. план. 
Ленинградский, 26 стр 1; 60 лет 
ВЛКСМ, 8; 24; Царевского, 7; 
Ленинградский, 69; 105; 18; 45; 
27; 49; Восточная 51. Тел. 8-983-
208-2711, Ольга.

«а.Н.НаШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Курчатова, 8; 50; Восточ-
ная, 23; 21; Маяковского 32; 
улучш. план. Мира, 7; 25; Ле-
нинградский, 11; 49; Андреева, 
2 А; стал. Свердлова, 38; 51; 
Ленина, 40; Тел. 8-983-297-73-
20, Наталья.

«а.Н.НаШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ.Курчатова, 68; Восточная 
35; стал. Андреева, 6; Свердло-
ва, 42; Чапаева, 13; улучш. план. 
Ленинградский, 26 стр 1; 60 лет 
ВЛКСМ, 8; 24; Царевского, 7; 
Ленинградский, 69; 105; 18; 45; 
27; 49; Восточная,51. Тел. 8-983-
208-2711, Ольга.

«а.Н.НаШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 99, 
4 эт. Тел. 770-980, 8-913-187-
2840; 4-комн. на повороте 60 
лет ВЛКСМ, 72; улучш. план. Ле-
нинградский, 67; 60 лет ВЛКСМ, 
78. Тел. 8-983-208-2711, Ольга.

«аН ПРИОРИТЕТ»: 1-комн. уют-
ную квартиру! Молодежная, 15А, 
1 эт. Заменены окна, санузел - 
трубы, современный кафель, 
установлены счетчики. Квартира 
очень теплая, состояние хоро-
шее. Кухонный гарнитур, др. ме-
бель - по желанию покупателя! 1 
собственник, без долгов. 950 
тыс. руб. Тел. 708-378, 8-953-
850-83-78, Елена.

«аН ПРИОРИТЕТ»: 2-комн. ста-
линку в центре города, Ленина 
47 Б, 4 эт., спальный район, дом 
внутри дворовой территории, 
ж/б перекрытия. Планировка 
квартиры на разные стороны. 
Квартира очень теплая, состоя-
ние жилое! Балкон, очень чи-
стый подъезд и приличные сосе-

ди. 1800 тыс. руб. Тел. 708-378, 
8-953-850-83-78, Елена.

«аН ПРИОРИТЕТ»: 2-комн. квар-
тиру, 60 лет ВЛКСМ, 8, 8 эт. 
Квартира очень теплая, состоя-
ние жилое! Шикарный вид из 
окна, балкон, очень чистый подъ-
езд и приличные соседи - в по-
дарок! 1 собственник, докумен-
ты готовы, долгов нет! 1700 тыс. 
руб. Тел. 708-378, 8-953-850-83-
78, Елена.

«аН ПРИОРИТЕТ»: пр. Курчато-
ва 58, 4 эт. По квадратуре - это 
3-комн. квартира 68 кв.м.- пе-
ределана в огромную двушку! 
Выполнена перепланировка и 
капитальный ремонт с заменой 
всего, проводки, труб, окон, 
дверей. Две огромных лоджии 
со встроенными шкафами - за-
стеклены! Большая угловая 
ванна с кладовой (возможно, 
сделать сауну), санузел в ка-
феле, везде подогрев полов! 
Подвесные потолки, встроен-
ный шкаф в спальне! 3000 тыс. 
руб. Тел. 708-378, 8-953-850-
83-78, Елена.

СобСтвеННиК
1-КомН. Восточная, 53, 1 эт., с 
мебелью, 1100 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-913-514-97-41.

1-КомН. квартиру 40,80 кв.м 60 
лет ВЛКСМ, 54. Тел. 8-923-320-
36-70.

1-КомН. квартиру Восточная, 
56, 4 эт. Тел. 8-983-362-29-70 
(днем).

2-КомН. Красноярск р-н Пред-
мостной. 2600 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-913-831-63-52.

3-КомН. квартира Мира, 17, 5 
эт., Sобщ. 66,1 кв.м, 2800 тыс. 
руб. Тел. 8-913-523-48-89.

4-КомН. квартира, центр, кирп.
дом, 5/9, рядом школа № 101, д/
сад, магазины, ИСС, в/ч, ГХК. 
Фото на Авито, ЦИАН. Тел. 
8-983-266-74-05, 72-01-57.

СобСтвеННиК. Продаю двухэ-
тажный дом (камин, баня, бас-
сейн, гараж). 11800 тыс. руб. п. 
Первомайский. Тел. 8-965-895-
05-19.

ареНДа
1-2-КомН. квартиры посуточ-
но, чисто, домашняя обстановка. 
Командировочным скидка, доку-
менты строгой отчетности. Тел. 
70-81-65, 8-963-258-74-40.

89054142549. Снимем в арен-
ду 2-комн. квартиру меблиро-
ванную на длительный срок, ул. 
Ленина, Школьная, Свердлова, в 
центре. По возможности с по-
следующим выкупом.

ареНДа посуточно, домашний 
уют, любой р-н. Командировоч-
ным скидка. Документы строгой 
отчетности. Тел. 77-09-03, 
8-983-206-69-66.

ответСтвеННая семья снимет 
2-3-комн. квартиру, с мебелью 
на длительный срок, с ремон-
том, рассмотрим варианты до 20 
тыс. руб. Тел. 8-962-080-89-45.

ПоряДочНый мужчина арен-
дует 1-комн. укомплектованную 
квартиру на длительный срок. 
Работаю руководителем. Оплата 
вовремя. Тел. 8-983-284-56-60, 
Андрей Викторович.

СДам 1-комн. квартиру ул. 
Школьная, 50Б, ремонт, мебель, 
техника. Собственник. Тел. 8-913-
569-89-66, 8-913-569-89-67.

СДам 1-комн. квартиру Школь-
ная, 48А, 8 эт. на длительный 
срок. Собственник. Тел. 8-913-
550-04-37.

СДам 1-комн. квартиру, 2 эт. 
мусоропровод. Недорого. Про-
дам КПП (Газель) кап. ремонт, 
облицовка, крылья передние 
УАЗ-469, рессоры под пальцы. 
Тел. 8-908-026-52-88.

СДам 2-комн. квартиру на Ле-
нинградском, пр. Юбилейный на 
длительный срок. Собственник. 
Сделан свежий косметический 
ремонт. Тел. 8-908-222-85-89.

СДам 3-комн. квартиру в центре 
города. Тел. 8-913-550-08-75.

автоСалоН
КуПлю

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

«0000000001AVTO». Дорого!!! Ку-
плю ваш автомобиль отечествен-
ного и иностранного производства 
в любом состоянии. Помогу с об-
меном. Помощь в покупке автомо-
биля. Тел. 8-983-161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортного 
или отечественного производства 
в любом состоянии. Расчет на ме-
сте. Оформление документов. До-
рого. Тел. 8-913-045-94-74.

автомобили с аукционов Япо-
нии и Кореи. В наличии и на за-
каз. Прямые поставки. Помощь в 
подборке, покупке и доставке ав-
томобилей по территории Рос-
сии. Помогаем в реализации ва-
шего авто. Автополировка, 
химчистка салонов. Тел. 8-902-
947-51-29, 8-902-916-16-67, 74-
01-94 ( с 18 до 21.00).
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Одежда
ПрОдам

КОньКи хоккейные «Bauer» р-р 
36 (как новые) по стельке 23.5; 
коньки хоккейные «Bauer» р-р 34 
по стельке 22 см, б/у. Тел. 
8-913-573-66-55.

БытОвая техниКа
КуПлю

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

ПрОдам
КОмиссиОнный магазин бы-
товой техники. Всегда в прода-
же: мобильные телефоны б/у, 
ноутбуки б/у, смартфоны б/у, 
планшеты б/у, телевизоры б/у, 
стиральные машины б/у и дру-
гая электроника и бытовая тех-
ника. Вся техника отремонтиро-
вана, проверена и не имеет 
неисправностей. У нас есть все! 
СЦ «Высокие технологии», Цен-
тральный пр., 10, ТЦ «Тель». Тел. 
76-15-15, 8-904-895-72-55.

КОмПьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и орг-
техника. Продажа, модерниза-
ция и ремонт. Адрес: пр. 

Ленинградский, 27а (маг. «Со-
временник», 2 этаж). Тел. 76-26-
26, e-mail: 26element@k26.ru.

меБель
ПрОдам

меБельный салон 4 линии из-
готовит мебель по вашим раз-
мерам: кухни, шкафы-купе, гар-
деробные, горки, мягкая мебель 
в наличии и под заказ. ул.Сверд-
лова, 7-левое крыло. Тел. 8-908-
223-49-35,77-09-35.

ПрОдуКты
ПрОдам

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

тОрГОвый ряд
КуПлю

асБестОвую ткань, асбошнур, 
асбокартон, асбокрошка, паро-
нит, сальниковую набивку, тек-
столит, фторопласт, газовые бал-
лоны (ацетилен, кислород, аргон, 
углекислота, гелий). Дорого. Ку-
плю. Тел. 8-904-894-89-39.

на ваших условиях вывозим 
хлам из гаража, дачи, квартиры. 
Покупаем радиодетали, платы с 
радиодеталями (любые). Мате-
ринки, память, видеокарты. Ста-
рую технику, электродвигатели, 
приборы. Тел. 8-913-591-77-33.

ПрОдам
дрОва! Береза, сосна, сосна 
чурками, осина (колотые). Кла-
дем в укладку. Честный объем. 
Доставка бесплатно! от 1 куб.м. 
Тел. 8-983-140-05-45.

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

ЭлеКтрОКОнфОрКи к любым 
печам, переключатели, терморе-
гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-

чайникам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия качества, раз-
умные цены. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 75-21-82, 75-27-86, 
8-923-337-60-82, 8-913-592-52-
60 (с 9 до 22.00, без выходных).

живОтный мир
ПрОдам

лучший новогодний пода-
рок! тойчики-мини. Приви-
тые, купированные, приуче-
ны к пеленке, 2 мес., 
гладко-шерстные. Цена до-
говорная. тел. 72-20-99, 
8-913-595-28-37. Подарите 
себе маленькое чудо!.

разнОе
Отдам бесплатно помесных 
щенков Алабая, едят все, при-
виты, 1.5 мес. Тел. 8-983-155-
22-92.

раБОта
треБуются

администратОр, официанты, 
бармены, повар, продавец в ма-
газин разливных напитков. Тел. 
8-952-748-82-24.

в Краевом государственном 
учреждении «Школа космонав-
тики» (г. Железногорск, ул. 
Красноярская, 36, раб. тел. 8 
(391) 219-55-51 факс 8(3919) 
79-05-65 открылись вакансии 
(ориентировочная з/плата ука-
зана в скобках): учитель мате-
матики (25 тыс. руб. ); учитель 
информатики (25 тыс. руб. ); 
методист(20 тыс. руб. ); воспи-
татель (19 тыс. руб. ); делопро-
изводитель; уборщик помеще-
ний учебного корпуса; повар 
(21 тыс. руб. ); грузчик на пи-
щеблок; уборщик помещений 
пищеблока; посудомойщица. 
Информацию с указание своего 
телефона для связи, просьба 
высылать по адресу: sekretar@
shk26.ru Наличие справки о не-
судимости всем обязательно. 
Решение о приеме выносится 
после собеседования.

в магазин «Кулинария на Школь-
ной»: заведующая производ-
ством, повар, кондитер, пекарь, 
уборщица, кухонная рабочая, 
технолог общепита. Тел. 75-30-
31, 8-983-158-72-39 ул. Школь-
ная, 38.

в магазин Автозапчастей требу-
ется менеджер по продажам. З/
плата от 20000 до 40000 руб. 
Тел. 8-913-556-46-60.

в частную охранную организа-
цию лицензированные охранни-
ки в группы быстрого реагиро-
вания (мужчины). Все вопросы 
при собеседовании. Тел. 75-15-
55, 8-913-192-87-91. Ул.Школь-
ная, 53.

вОдители. Тел. 8-913-533-52-57.

вОдитель кат. Д, стаж не ме-
нее 3 лет. Тел. 8-913-177-27-78.

вОдитель на Тойоту в такси. 
Аренда от 400 руб. за 12 часов. 
Обслуживание, автомойка за 
счет предприятия. Первая проб-
ная смена, абсолютно бесплат-
но! Много заявок. Не сидите 
дома, зарабатывайте, вместе с 
нами! Тел. 8-913-533-81-03.

на предприятие: элетромонте-
ры, з/плата от 27 тыс. руб.; элек-
трогазосварщик 4-5 раз., п/авто-
мат, з/плата от 50 тыс. руб.; 
слесарь-сборщик сварных ме-
таллоконструкций, з/плата от 50 
тыс. руб.; слесарь МСР (предпо-
чтительно женщина), з/плата от 
30 тыс. руб.; токарь 4 разряда, з/
плата от 45 тыс. руб.; станочник 
широкого профиля 4-5 раз., з/
плата от 50 тыс. руб.; станочник 
ЧПУ 4-5 раз., з/плата от 50 тыс. 
руб.; стропальщик, з/плата от 20 
тыс. руб. Тел. 8-902-924-52-43.

ПрОдуКтОвОму магазину тре-
буется продавец. Тел. 73-21-02.

ПредлаГаем работу продав-
цом 2 раза в неделю. Тел. 8-983-
209-56-33.

ПреПОдаватель английского 
языка, работа возможна, как в 
утреннее, так в вечернее время, 
или в выходные дни. Тел. 8(391) 
290-26-50.

ПрОдавеЦ в круглосуточный 
продовольственный магазин. З/
плата от 22 тыс. руб. Товаровед 
со знанием 1С, з/плата 20 тыс. 
руб. Тел. 74-97-80, с 10 до 18.00.

ПрОдавеЦ, продуктовый мага-
зин, 2/2. Тел. 8-913-031-04-65.

ПрОдОвОльственнОму ма-
газину: зав. производством, зав. 
отделом, продавцы, пекарь. 
Соцпакет. Тел. раб. 77-03-61, 
сот. 8-908-223-43-61.

служБа по контракту! полный 
соцпакет, проезд туда и обратно 
в отпуск по России сотруднику и 
1 члену семьи, график работы 
сменный, карьерный рост. Тел. 
8-902-066-03-04.

ЭлеКтриК на подработку. Тел. 
8-913-031-11-45.

услуГи
юридичесКие/ 

ПсихОлОГичесКие
адвОКат. Все виды юридиче-
ской помощи. Консультирование. 
Иски. Уголовные, администра-
тивные, гражданские, наслед-
ственные споры. Тел. 8-983-145-
34-66, 8-904-892-32-12.

арБитраж, защита прав потре-
бителей, ДТП, лишение прав, 
споры с банками и страховыми 
компаниями, взыскание долгов, 
ЖКХ, трудовые, жилищные, на-
следственные споры, расторже-
ние брака, взыскание алиментов, 
раздел имущества. Представле-
ние интересов в суде. Консульта-
ции юриста бесплатно. Тел. 70-
80-10, 8-950-981-45-67.

семейный споры, расторже-
ние брака, алименты, раздел 
имущества, споры, связанные с 
детьми, обжалование действий 
судебных приставов. Наслед-
ственные споры. Тел. 8-983-
289-78-69, 8-904-892-32-12.

ГрузОПеревОзКи

«2-Газели». Грузоперевозки. 
Переезды. Буксировка. Газель 
тент, 9 и 12 куб.м. Услуги груз-
чиков. Работаем без выходных. 
От 300 руб. Бесплатно вывозим 
чугунные ванны и батареи. Тел. 
8-923-277-99-00, 8-983-299-11-
60, 8-933-336-70-60.

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

«AUTO-вОрОвайКа от 1000 
руб., помощь при погрузке. Эва-

куатор траверсой. Наличный и 
безналичный расчет. Тел. 8-908-
223-43-34, 77-03-34.

«автОБОртКран», воровайка, 
эвакуатор траверсой. Доставка 
грузов, монтаж/демонтаж и др. 
Тел. 8-913-175-19-39.

«автО-Газель-тент». Любые 
виды работ. Город - межгород. 
Служба грузчиков. Без выходных и 
праздников. Вывоз мусора и хлама. 
Помощь в погрузке и выгрузке. Тел. 
8-913-511-56-94, 8-999-313-80-40.

«Газели» тент, грузчики, кви-
танции, любой регион. Тел. 77-
00-19, 8-902-942-66-40.

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 
руб., свалка - от 1500 руб. Крас-
ноярск от 2000 руб. Межгород 
18 руб./км. Грузчики - 300 руб. 
Тел. 70-82-40, 8-953-850-82-40, 
8-913-515-43-96.

«Газель-тент», грузоперевоз-
ки по городу и краю. Любой гру-
зовой транспорт от Газели до 
5-тонника. Переезды, вывоз му-
сора, доставка из Леруа Мер-
лен. Услуги грузчиков. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

«ГрузОвиК-рефрижератОр» 
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевоз-
ки по городу и краю. Доставка 
мебели, стройматериалов. Вы-
воз мусора. Газель-тент, 1.5 
тн. Грузчики с большим опы-
том. Тел. 70-80-03, 8-983-507-
09-47.

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

автОГрузОПеревОзКи по го-
роду и краю до 5 тонн. Термобуд-
ки (12 куб.м и 30 куб.м), фургон 
длина 6 м. Переезды любой слож-
ности, доставка грузов и строй-
материалов. Вывоз мусора и хла-
ма. Услуги грузчиков. Заберем 
чугунные ванны и батареи. Скид-
ки!!! Тел. 8-913-188-51-92.
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АвтокрАн-воровАйкА, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое 
время и на любое расстояние. 
Возможен безнал. Тел. 8-913-
527-22-20 (Андрей).

АвтоэвАкуАция траверсой 
без ущерба, грузоперевозки, 
борт, кран, автовышка, в лю-
бое время. Тел. 8-913-030-
36-74.

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

ДостАвим Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной (куряка нет), на-
воз, конский перегной, песок, 
гравий, щебень, красный ще-
бень (скальник), асфальтная 
крошка, уголь (Бородино, Ба-
лахта), опилки. Вывоз мусора. 
Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.

ДостАвкА куряк, перегной, на-
воз, опилки, уголь, дрова, песок, 
щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, 
японский самосвал 3 т. Тел. 
8-908-203-08-02, 8-933-200-16-
84, 8-908-023-24-29.

ДостАвкА. Самосвал. Японец. 
Уголь, ПГС, гравий, ПЩС, ще-
бень, песок (природный, рас-
творный, бетонный). Вывоз му-
сора. Тел. 8-913-044-46-71.

ДостАвкА: куряк, навоз, песок, 
ПГС, щебень, уголь, гравий и др. 
Японец самосвал. Тел. 8-913-
538-99-32.

репетиторство
Дипломное, курсовое проек-
тирование, контрольные работы, 
бизнес планы, отчеты. Тел. 
8-960-757-18-69.

Чтение, красивый почерк, рус-
ский язык для школьников. Тел. 
8-913-192-66-59.

орГАнизАция 
прАзДников

виДеосъемкА выпускных 
вечеров, утренников, свадеб, 
юбилеев, выписки из роддо-
ма, крещение. Переписываем 
видеокассеты на DVD. Про-
фессиональные ТАМАДА, ди-
джей, фотограф, фейерверк. 
Продам морозильную камеру 
«Бирюса-14». Распродажа ме-
бели б/у. Тел. 74-52-13, 
8-913-534-27-77.

ДеД Мороз и Снегурочка придут 
к ребенку в Дом! Шутки, песни, 
хоровод, Вас поздравим в Но-
вый год! Тел. 8-913-553-88-10 
(10 до 22.00), 73-21-28 ( с 18 до 
22.00).

орГАнизую любой праздник. 
Аренда батута «Happy hop», 
1500 руб./час. Тел. 8-913-553-
35-11.

перевеДем ваши видеозапи-
си с видеокассет VHS любого 
формата на любой цифровой 
носитель. Распродам большую 
коллекцию фильмов, муль-
тфильмов, музыки на DVD. Об-
ращаться в видеопрокат пр.
Ленинградский, 49. Тел. 74-
01-94 (с 17 до 21.00), 8-902-
947-51-29.

тАмАДА (ведущая) и DJ сдела-
ют ваш юбилей, вечер незабы-
ваемым. Интересная программ, 
игры, конкурсы, индивидуаль-
ный подход, музыка. Тел. 8-983-
143-21-91 (Наталья)

сАлон крАсоты
персонАльный тренер. Ин-
дивидуальный подход к клиенту. 
Разработка диеты и упражнения 
для похудения. Тел. 8-902-944-
45-01.

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

рАзное
Абсолютное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и грызу-
нов в помещениях и территори-
ях. Гарантия. Конфиденциально. 
При обработке двух квартир - 
скидка 10%, трех и более - 20%! 
Тел. 8-913-839-48-06, 8-913-839-
48-16.

Абсолютное уничтоже-
ние: клопов, тараканов, му-
равьев, плесени, грибка, 
грызунов. технология «хо-
лодный туман». большой 
опыт работы. Гарантия. 
пенсионерам скидки. при 
коллективной заявке скид-
ка до 30%. тел. 8-913-514-
32-06, 8-913-512-84-14.

зАтоЧкА цепей электро-
бензопил любых моделей про-
фессиональным станком. Мага-
зин «БЫТСЕРВИС». Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48, пр. 
Курчатова, 3В (Центр. рынок).

ремонт мебели, 
химЧисткА

клининГовАя компания «Аб-
солютная чистота». Уборка: 
квартир, офисов, коттеджей, по-
слеремонтных работ. Химчистка: 
ковров, мебели, подушек, ма-
трацев. Тел. 8-983-615-29-71, 
8-923-276-32-01.

мАстерскАя «Перетяжка ме-
бели». Ремонт матрасов, дива-
нов. Большой выбор тканей. До-
ставка. Пенсионерам скидка. 
Тел. 70-82-65, 8-983-157-72-27, 
8-983-158-49-31.

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

строительство и 
ремонт

«бытсервис». Оказание сан-
технических и бытовых услуг на-
селению. Ремонт бытовой тех-
ники. Бесплатная консультация. 
Гарантия. Качество. Тел. 70-85-
48, 8-953-850-85-48.

«воротА» в гараж с установкой. 
Печи банные, мангалы, козырь-

ки, навесы. Изготовление любых 
металлоконструкций. Генератор 
220 V. Наличный, безналичный 
расчет. Тел. 8-953-850-87-15, 
70-87-15.

«сАнтехбытсервис»: под-
ключение стиральных и посудо-
моечных машин, монтаж и заме-
на водосчетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. Ремонт, сборка, наве-
ска мебели. Электромонтажные 
работы. Наклейка кафеля. Тел. 
77-07-80, 8-908-223-47-80, 70-
85-48, 8-913-594-24-46.

«сАнтехрАботы». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснабже-
ния (черные, оцинковка, поли-
пропилен), радиаторов, 
канализации, санфаянса. Водо-
счетчики. Быстро, качественно, 
недорого. Лицензия. Тел. 79-65-
33, 8-913-534-15-41, 8-902-911-
83-33.

«сАнтехрАботы»: профессио-
нальная установка водосчетчи-
ков, радиаторов, полотенцесу-
шителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/мон-
таж канализации. Мелкосрочный 
ремонт. Установка смесителей, 
ванн, унитазов и др. Замена труб, 
вентелей в садах и огородах. 
Консультация специалиста и до-
ставка материала бесплатно. 
Пенсионерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Быстро, каче-
ственно, недорого. Тел. 708-108, 
8-913-599-44-36 (Сергей), 8-908-
223-41-29 (Александр).

8913-031-11-45 Замочник, 
установка, замена, вскрытие 
дверных замков, ремонт 
дверей.

8913-031-45-52 Сантехник, 
установка полотенцесушите-
ля, установка счетчиков воды, 
установка унитаза, установка 
смесителя, устранение засо-
ра, установка различного сан-
технического оборудования, 
ремонт сантехнических при-
боров, подключение стираль-
ных машин.

8913-174-62-29. Электрик, за-
мена ламп различного рода, ди-
агностика и ремонт электроплит, 
подключение электроплиты, 
электромонтаж, перенос розе-
ток и выключателей.

Абсолютно любой ремонт 
квартир, панели ПВХ, укладка 
кафеля, обои, напольные покры-

тия. Помощь в выборе материа-
лов. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-913-595-47-76.

бАни, дома, блконы и многое 
другое. Отделка вагонкой, блок-
хаус, гипсокартоном, сайдингом 
и др. Самые дешевые цены. 
Скидки на материал. Договора, 
гарантия, без предоппат. Тел. 
70-80-81, 8-983-159-04-45.

бАни, дома, пристройки и т. д. 
Строительство, ремонт из бру-
са, каркасные технологии и др. 
Ремонт крыш, заборов. Тел. 70-
80-81, 8-983-159-05-53.

бриГАДА кровельщиков выпол-
нит любые виды работ: замена 
шифера на профлист, металло-
черепицу, ондулин и др. Устрой-
ство новой кровли. Договор! Га-
рантия! Без предоплат! Тел. 
8-913-195-60-45, 77-04-80.

бриГАДА кровельщиков почи-
нит кровлю на гараже, доме, 
бане по самым низким ценам в 
городе. Привоз материала и вы-
воз мусора берем на себя! Рабо-
таем без предоплат. Тел. 70-80-
18, 8-983-159-04-45.

бриГАДА с богатым опытом по-
строит: дома, бани, беседки и 
др. Брусовое и каркасное строи-
тельство. Работаем по договору! 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
8-908-223-44-80, 8-923-336-92-
94, 70-82-31.

брусовое, каркасное строи-
тельство домов, бань, веранд, 
хоз. постройки и др. Отделка 
внутренняя, наружная! В срок! 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
8-923-336-92-04, 70-82-31, 
8-953-850-82-31.

быстро, качество, договор-
гарантия на ремонтно-отделочные 
работы от мелко-срочной косме-
тики до капитального. Проф. обо-
рудование: штукатурка от300 
руб., стяжка от 30 руб.; теплые/
водяные полы от 150 руб. Демон-
таж, электрика, сантехника, ка-
фель, ламинат, дерев. полы, 
декоративно-малярные, плани-
ровка, дизайн. Консультация и 
выезд бесплатно. Тел. 8-913-832-
34-61.

восстАновление поверх-
ности ванн (реставрация). 
Устранение любых поврежде-
ний: сколы, трещины, ржавчи-
на и др. Нанесение высоко-
прочного покрытия. Срок 

службы 15 лет. Новая бело-
снежная ванна за 3 часа. Тел. 
8-913-532-17-89.

изГотАвливАем, устанавли-
ваем металлические ворота, 
двери сейфовые, накладные, 
подъездные, печки, мангалы, 
сейфы (толщина металла лю-
бая), металлоизделия. Утепле-
ние, шумоизоляция, отделка - 
панели, оргалит. Порошковая 
покраска. Гарантия. Св-во Ж 
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-206-
55-95, 8-904-894-35-50.

кровельные работы. Устрой-
ство и ремонт любой кровли, вы-
равнивание стропильной систе-
мы и др. Качественно, в короткие 
сроки. Договор! Гарантия! Тел. 
8-983-204-94-15, 70-82-31.

мелкосроЧный ремонт, де-
монтаж, электрика, сантехника, 
малярные работы, навес пред-
метов, обои, кафель, монтаж па-
нелей и изделий из гипсокарто-
на, ламинат, линолеум. Быстро, 
качественно. Недорого. Тел. 
8-953-850-86-33.

муж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, гар-
дин. Ремонт мебели, сборка. Ре-
монт и замена замков. Услуги 
электрика, сантехника и другие 
работы в садах, гаражах, кварти-
рах. Тел. 75-60-46, 8-983-281-
15-44, 8-913-566-34-09.

ооо «сантехдоктор». про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, во-
досчетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантех-
ники любой сложности. 
установка и обслуживание. 
бесплатные выезд и кон-
сультация специалиста. Га-
рантия на все работы. тел. 
77-06-77, 76-21-11.

ооо «УК Водолей»- все виды 
сантехнических и сварочных ра-
бот (монтаж сантехоборудова-
ния, замена труб водопровода и 
отопления, монтаж радиаторов, 
фильтров очистки, водонапорных 
станций, узлов учета. Принимаем 
на обслуживание юр/физ лица. 
Договор. Гарантия. Качество. 
Пенсионерам скидки. Т 8-913-
831-18-11, 8-904-896-76-98, 
8-908-223-46-06, 77-06-06..

ремонт и отделка помеще-
ний, косметический ремонт, 
1500 руб./кв.м по полу 
(обои, натяжной потолок, 
линолеум). любые вопросы 
и решения по ремонту, от 
мелкосрочного до глобаль-
ного ремонта. большой 
опыт работы. ответствен-
но. Договор. Гарантия. ка-
чество. тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81.

ремонт окон пвх (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). натяжные 
потолки, окна пвх, жалюзи, 
москитные сетки. «Альянс». 
Договор, гарантия, скидки. 
тел. 77-07-24, 8-913-044-
66-00.
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Ремонт помещений, демонтаж, 
монтаж электропроводки, сан-
техника (пропилен/сварка), полы 
любой сложности, изделия из 
гипсокартона, потолки многоу-
ровневые, малярные работы, де-
коративная отделка, монтаж 
окон и дверей, предоставление 
материалов. Разумные сроки ра-
бот, договор, гарантия, помощь 
в дизайне, высокое качество не-
зависимо от вашего бюджета. 
Тел. 77-09-81, 8-908-223-49-81.

СантехбРиГада: трубы, водо-
счетчики, батареи, унитазы, ванны, 
кафель, индивидуальное отопление, 
работа по садам. Газоэлектросвар-
ка «АРГОН», алюминий. Качество 
или вернем деньги! Пенсионерам 
огромные скидки! Тел. 8-983-286-
48-25, 8-902-921-58-92.

СвеРлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, трубы. 
Навешиваю предметы. Заменю, 
перенесу электророзетки, выклю-
чатели. Подключу светильники, 
люстры, электроплиты. Ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-185-
10-32, 8-904-896-13-62.

СтРоительные работы. Ре-
монт и строительство кровли. 
Бетонные, отделочные работы. 
Монтаж заборов из всех матери-
алов. Ремонт, отделка квартир, 
офисных помещений. Помощь в 
выборе и доставке материала. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-983-
141-88-93.

Ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - авто-
матические стиральные машины. 
Качественный ремонт. Гарантия. 
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-
223-47-89 (без выходных).

«автоматичеСкие стираль-
ные и посудомоечные машины». 
Профессиональный ремонт те-
левизоров, СВЧ-печей, холо-
дильников, заправка и ремонт 
принтеров, копировальной тех-
ники. Продам стиральную маши-
ну б/у. Заявки по тел. 77-00-09, 
8-908-223-40-09.

ПРофеССиональный ремонт 
электроплит, замена электро-
конфорок, тэнов, рабочих сто-
лов, стекла духовок, переуста-
новка плит, печных разъемов, 
кабеля, розеток. Установка на-
гревательных элементов к само-
варам, электрочайникам. Гаран-

тия 1 год. Пенсионерам скидки. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82, 8-913-592-52-60 (с 9 
до 22.00, без выходных).

Ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), теле-
визоров, мониторов. Гарантия 6 
мес. Обслуживаю Железногорск, 
Первомайский, Н.Путь, Додоново, 
Тартат. Продам телевизоры б/у. 
Тел. 77-02-11, 72-05-75, 8-908-
223-42-11, 8-983-157-52-94.

Ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильники, 
эл.печи, СВЧ, дрели, перфорато-
ры, сварочники. Гарантия. Работа-
ем с 10.00 до 20.00 без выходных. 
Продаем/покупаем: стиральные 
машины, холодильники, СВЧ, те-
левизоры, эл.инструмент. Тел. 77-
06-24, 8-908-223-46-24.

Ремонт всех марок телеви-
зоров, вызов бесплатно, га-
рантия. а также обслужива-
ем п. додоново, новый 
Путь. Подгорный. тел. 72-
44-66, 8-923-306-97-24.

Ремонт стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. Ре-
монт электронных модулей. Гаран-
тия до 1.5 лет. Без выходных. Луч-
шие цены!! Тел. 8-908-015-81-18.

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

Ремонт телевизоров, сотовых 
телефонов, компьютеров, любой 
мелкой и крупной, бытовой и 
офисной техники, а также электро-
инструмента. По стиральным ма-
шинам, печкам и холодильникам 
осуществляется выезд мастера на 
дом. Заправка картриджей от 300 
руб. Качественно! Гарантия. Ле-
нинградский пр., 35, со стороны 
«Золотого якоря» «Эридан-
сервис». Тел. 8-913-170-04-04.

Ремонт телевизоров. Низкие 
цены. Пенсионерам скидка. Без 
выходных. Вызов бесплатно. 
Продам телевизор. Тел. 77-05-
77, 8-908-223-45-77.

Ремонт холодильников 8-913-
83920-58, 70-86-55, замена уплот-
нительной резины, с 8 до 20.00.

Ремонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов ма-
стера в любое время, без выход-
ных. Заправка, диагностика, ре-
монт автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холодильники, 
морозильные камеры б/у. Адрес: 
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-32, 
76-23-31, 8-905-975-90-74.

Ремонт холодильников и морозиль-
ных камер импортного и российского 
производства на дому и в мастер-
ской. Ремонт, монтаж промышленно-
го холодильного оборудования. На-
личный, безналичный расчет. 
Поставка и установка кондиционеров 
в магазинах, офисах, квартирах. Ма-
стерская по адресу: пр. Курчатова, 
48а. Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908-
223-40-46, 8-983-286-17-80.

СеРвиСный центр «Высокие тех-
нологии» Ремонт смартфонов, на-
вигаторов, регистраторов, LED те-
левизоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, видео-
камер, стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Мы делаем 
то, что не могут другие. Адрес: 
Центральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-895-
72-55, АСЦ «Высокие Технологии».

Сообщения
для всех мечтающих стать пре-
подавателем английского языка 
или желающих развиваться в этом 
направлении академический ди-
ректор London Express проводит 
бесплатные консультации. Запись 
по тел. 8-(391) 290-26-50.

алкоГолизм. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирование. 
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-
70-01-000478 от 27.07.2010 г.

алкоГолизм. Экстренная вра-
чебная помощь. Выезд на дом. 
Стационар. Лицензия. ПО-24-01-
002784. Тел. 8-923-354-39-54.

еСли алкоголь приносит в вашу 
жизнь серьезные проблемы, возмож-
но, этот звонок изменит вашу жизнь. 
Содружество «Анонимные Алкоголи-
ки». По этим телефонам с вами пого-
ворит алкоголик, который не пьет. Тел. 
8-983-295-29-15, 8-902-941-82-12.

Сч. недейСтвит.
УтеРянный диплом ПТУ-№ 47 
на имя Белявской Оксаны Лео-
нидовны сч . недейств.
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В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.8 Регламента Со-
вета депутатов созвать 49-ю сессию Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
пятого созыва 12 декабря 2019 года в 9.30 час., по адресу: г. Железногорск, 
ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 49-ой сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск пятого созыва:

1. Об утверждении порядка передачи в муниципальную собственность ЗАТО 
Железногорск приватизированных жилых помещений.

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 08.10.2019 № 46-259Р «Об утверждении таблицы соответствия видов 
разрешенного использования земельных участков и ОКС, установленных в пра-
вилах землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, видам разрешенно-
го использования земельных участков, установленных классификатором видам 
разрешенного использования земельных участков».

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 30.04.2015 № 56-291Р «Об утверждении Положения о территориаль-

ном общественном самоуправлении в ЗАТО Железногорск».
4. О внесении изменения в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск от 08.10.2019 № 46-262Р «Об утверждении Положения об условиях и по-
рядке предоставления права на пенсию за выслугу лет гражданам, замещав-
шим должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск».

5. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 13.12.2018 № 40-206Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов».

6. О бюджете ЗАТО Железногорск на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов.

7. О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск Сергейкина А.А.

Разное.

Председатель Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

3  декабря 2019                                        №64
г. Железногорск

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕШЕНИЕ

26 ноября 2019                                        №48-274Р
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2019                                        №205з
г. Железногорск

О СОЗЫВЕ 49-ОЙ СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края», в целях совершенствования порядка управления муниципальным иму-
ществом, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в приложение № 1 к решению Совета де-

путатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении По-
ложения о сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального иму-
щества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края»:

1.1 Пункт 5.7.1 изложить в новой редакции:
«5.7.1. По договору безвозмездного пользования (договору ссуды) имуще-

ство передается во временное пользование:
а) органам местного самоуправления;
б) федеральным органам государственной власти, органам государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, а также находящимся в их веде-

нии государственным учреждениям, за которыми подлежит закреплению ука-
занное имущество, для исполнения полномочий по предметам ведения Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации;

в) муниципальным учреждениям и государственным казенным учреж-
дениям;

г) федеральным учреждениям здравоохранения.
д) акционерному обществу «Почта России».».
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на предсе-

дателя постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорска по во-
просам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Председатель Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 27.08.2009 № 62-409Р «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СДАЧЕ В АРЕНДУ И 

БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЕ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 28 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в ЗАТО Железногорск», статьями 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, на 
основании решения архитектурно-планировочной комиссии от 12.11.2019 № 
48, заявления от 30.10.2019 № 212-01-25-49-05/Д-1348 Федеральной ядерной 
организации Федерального государственного унитарного предприятия «Горно 
– химический комбинат», в лице исполняющего обязанности генерального ди-
ректора предприятия Д.Н. Колупаева

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение ФЯО ФГУП «ГХК» о разработке документации по 

планировке территории (проект планировки территории, проект межевания тер-
ритории) для строительства линейного объекта – ЛЭП ВЛ-35 кВ от строения 701 
(подстанция П-0) с кадастровым номером 24:58:0201001:334 до строения 310 
(подстанция П-0) с кадастровым номером 24:58:0302001:386 Городской округ 
ЗАТО город Железногорск Красноярского края (далее Проект).

2. ФЯО ФГУП «ГХК» обеспечить:
- подготовку задания на проектирование работ: «Разработка проекта пла-

нировки и проекта межевания территории линейного объекта – ЛЭП ВЛ-35 кВ 
от строения 701 (подстанция П-0) с кадастровым номером 24:58:0201001:334 
до строения 310 (подстанция П-0) с кадастровым номером 24:58:0302001:386 
Городской округ ЗАТО город Железногорск Красноярского края»;

- подготовку Проекта.
3. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(С.В. Каверзина) обеспечить:

- проверку подготовленного Проекта на соответствие требованиям тех-
нических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ тер-
риторий объектов культурного наследия, включенных в Единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных 
объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий;

- проведение процедуры по рассмотрению предложений физических 
и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержанию указанно-
го Проекта;

- рассмотрение Проекта на публичных слушаниях;
- направление Главе ЗАТО г. Железногорск Проекта, протокола публичных 

слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить информацию о принятии настоящего поста-
новления на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА – ЛЭП ВЛ-35 КВ ОТ СТРОЕНИЯ 701 (ПОДСТАНЦИЯ П-0) С 

КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 24:58:0201001:334 ДО СТРОЕНИЯ 310 (ПОДСТАНЦИЯ П-0) 
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 24:58:0302001:386 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАТО ГОРОД 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об 
утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного 
имущества, находящегося на территории ЗАТО Железногорск», на основании 
постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.11.2009 № 1891п 
«Об утверждении правил расчета финансовых затрат на капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на территории 
ЗАТО Железногорск», служебной записки Управления городского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2019 № 12-07-2/1334, учитывая 
социальную значимость объектов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества следующие объекты не-

движимости:
– сооружение - автомобильный проезд, пересекающий железнодорожный 

переезд в районе 229 км на поездном пути к садоводческим товариществам 
№ 4 и № 20, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский 

край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск;
– сооружение - автомобильный проезд, пересекающий железнодорожный 

переезд в районе 231 км на поездном пути к садоводческому товариществу 
№ 22, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск.

1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2. Определить Администрацию ЗАТО г. Железногорск организацией, от-

ветственной за содержание и эксплуатацию имущества, указанного в пункте 
1.1 настоящего постановления.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству С.Е. Пешкова.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2019                                        №468И
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2019                                        №469И
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2019                                        №470И
г. Железногорск

О ВКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ В РЕЕСТР БЕСХОЗЯЙНОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 
№ 4-12Р «Об утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность 
бесхозяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Железногорск», 
на основании служебной записки УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 13.11.2019 № 12-07-2/1360,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества объект недвижимости - 

сооружение – водопроводная сеть, местоположение: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ВК-50А до зда-
ния по ул. Ленина, зд. 9.

1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2. Определить Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Молодежный центр» (И.В. Святоченко) организацией, ответственной за со-
держание и эксплуатацию имущества, указанного в пункте 1.1 настояще-
го постановления.

3. Муниципальному казенному образовательному учреждению «Молодежный 
центр» (И.В. Святоченко) представить расчет затрат на содержание и эксплуата-
цию имущества, указанного в пункте 1.1 настоящего постановления.

4. Первому заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому 
планированию, экономическому развитию и финансам (С.Д. Проскурнин) пред-
усмотреть в бюджете ЗАТО Железногорск средства на финансирование меро-
приятий, связанных с содержанием и эксплуатацией имущества, указанного в 
пункте 1.1 настоящего постановления.

5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству С.Е.Пешкова.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

О ВКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ В РЕЕСТР БЕСХОЗЯЙНОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 
№ 4-12Р «Об утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность 
бесхозяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Железногорск», 
на основании служебной записки УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 19.11.2019 № 12-07-2/1383 «О направлении акта»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества следующий объект не-

движимого имущества – нежилое здание, расположенное по адресу: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, 
ул. Водная, № 1В.

1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.

2. Определить индивидуального предпринимателя Главу крестьянского (фер-
мерского) хозяйства Сумина Михаила Васильевича, лицом, ответственным за со-
хранность имущества, указанного в пункте 1.1 настоящего постановления.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству С.Е. Пешкова.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

О ВКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ В РЕЕСТР БЕСХОЗЯЙНОГО ИМУЩЕСТВА

45
Город и горожане/№49/5 декабря 2019СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.8 Регламента Со-
вета депутатов созвать 49-ю сессию Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
пятого созыва 12 декабря 2019 года в 9.30 час., по адресу: г. Железногорск, 
ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 49-ой сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск пятого созыва:

1. Об утверждении порядка передачи в муниципальную собственность ЗАТО 
Железногорск приватизированных жилых помещений.

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 08.10.2019 № 46-259Р «Об утверждении таблицы соответствия видов 
разрешенного использования земельных участков и ОКС, установленных в пра-
вилах землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, видам разрешенно-
го использования земельных участков, установленных классификатором видам 
разрешенного использования земельных участков».

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 30.04.2015 № 56-291Р «Об утверждении Положения о территориаль-

ном общественном самоуправлении в ЗАТО Железногорск».
4. О внесении изменения в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск от 08.10.2019 № 46-262Р «Об утверждении Положения об условиях и по-
рядке предоставления права на пенсию за выслугу лет гражданам, замещав-
шим должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск».

5. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 13.12.2018 № 40-206Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов».

6. О бюджете ЗАТО Железногорск на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов.

7. О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск Сергейкина А.А.

Разное.

Председатель Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

3  декабря 2019                                        №64
г. Железногорск

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕШЕНИЕ

26 ноября 2019                                        №48-274Р
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2019                                        №205з
г. Железногорск

О СОЗЫВЕ 49-ОЙ СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края», в целях совершенствования порядка управления муниципальным иму-
ществом, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в приложение № 1 к решению Совета де-

путатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении По-
ложения о сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального иму-
щества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края»:

1.1 Пункт 5.7.1 изложить в новой редакции:
«5.7.1. По договору безвозмездного пользования (договору ссуды) имуще-

ство передается во временное пользование:
а) органам местного самоуправления;
б) федеральным органам государственной власти, органам государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, а также находящимся в их веде-

нии государственным учреждениям, за которыми подлежит закреплению ука-
занное имущество, для исполнения полномочий по предметам ведения Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации;

в) муниципальным учреждениям и государственным казенным учреж-
дениям;

г) федеральным учреждениям здравоохранения.
д) акционерному обществу «Почта России».».
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на предсе-

дателя постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорска по во-
просам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Председатель Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 27.08.2009 № 62-409Р «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СДАЧЕ В АРЕНДУ И 

БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЕ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 28 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в ЗАТО Железногорск», статьями 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, на 
основании решения архитектурно-планировочной комиссии от 12.11.2019 № 
48, заявления от 30.10.2019 № 212-01-25-49-05/Д-1348 Федеральной ядерной 
организации Федерального государственного унитарного предприятия «Горно 
– химический комбинат», в лице исполняющего обязанности генерального ди-
ректора предприятия Д.Н. Колупаева

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение ФЯО ФГУП «ГХК» о разработке документации по 

планировке территории (проект планировки территории, проект межевания тер-
ритории) для строительства линейного объекта – ЛЭП ВЛ-35 кВ от строения 701 
(подстанция П-0) с кадастровым номером 24:58:0201001:334 до строения 310 
(подстанция П-0) с кадастровым номером 24:58:0302001:386 Городской округ 
ЗАТО город Железногорск Красноярского края (далее Проект).

2. ФЯО ФГУП «ГХК» обеспечить:
- подготовку задания на проектирование работ: «Разработка проекта пла-

нировки и проекта межевания территории линейного объекта – ЛЭП ВЛ-35 кВ 
от строения 701 (подстанция П-0) с кадастровым номером 24:58:0201001:334 
до строения 310 (подстанция П-0) с кадастровым номером 24:58:0302001:386 
Городской округ ЗАТО город Железногорск Красноярского края»;

- подготовку Проекта.
3. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(С.В. Каверзина) обеспечить:

- проверку подготовленного Проекта на соответствие требованиям тех-
нических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ тер-
риторий объектов культурного наследия, включенных в Единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных 
объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий;

- проведение процедуры по рассмотрению предложений физических 
и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержанию указанно-
го Проекта;

- рассмотрение Проекта на публичных слушаниях;
- направление Главе ЗАТО г. Железногорск Проекта, протокола публичных 

слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить информацию о принятии настоящего поста-
новления на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА – ЛЭП ВЛ-35 КВ ОТ СТРОЕНИЯ 701 (ПОДСТАНЦИЯ П-0) С 

КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 24:58:0201001:334 ДО СТРОЕНИЯ 310 (ПОДСТАНЦИЯ П-0) 
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 24:58:0302001:386 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАТО ГОРОД 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об 
утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного 
имущества, находящегося на территории ЗАТО Железногорск», на основании 
постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.11.2009 № 1891п 
«Об утверждении правил расчета финансовых затрат на капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на территории 
ЗАТО Железногорск», служебной записки Управления городского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2019 № 12-07-2/1334, учитывая 
социальную значимость объектов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества следующие объекты не-

движимости:
– сооружение - автомобильный проезд, пересекающий железнодорожный 

переезд в районе 229 км на поездном пути к садоводческим товариществам 
№ 4 и № 20, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский 

край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск;
– сооружение - автомобильный проезд, пересекающий железнодорожный 

переезд в районе 231 км на поездном пути к садоводческому товариществу 
№ 22, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск.

1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2. Определить Администрацию ЗАТО г. Железногорск организацией, от-

ветственной за содержание и эксплуатацию имущества, указанного в пункте 
1.1 настоящего постановления.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству С.Е. Пешкова.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2019                                        №468И
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2019                                        №469И
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2019                                        №470И
г. Железногорск

О ВКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ В РЕЕСТР БЕСХОЗЯЙНОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 
№ 4-12Р «Об утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность 
бесхозяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Железногорск», 
на основании служебной записки УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 13.11.2019 № 12-07-2/1360,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества объект недвижимости - 

сооружение – водопроводная сеть, местоположение: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ВК-50А до зда-
ния по ул. Ленина, зд. 9.

1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2. Определить Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Молодежный центр» (И.В. Святоченко) организацией, ответственной за со-
держание и эксплуатацию имущества, указанного в пункте 1.1 настояще-
го постановления.

3. Муниципальному казенному образовательному учреждению «Молодежный 
центр» (И.В. Святоченко) представить расчет затрат на содержание и эксплуата-
цию имущества, указанного в пункте 1.1 настоящего постановления.

4. Первому заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому 
планированию, экономическому развитию и финансам (С.Д. Проскурнин) пред-
усмотреть в бюджете ЗАТО Железногорск средства на финансирование меро-
приятий, связанных с содержанием и эксплуатацией имущества, указанного в 
пункте 1.1 настоящего постановления.

5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству С.Е.Пешкова.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

О ВКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ В РЕЕСТР БЕСХОЗЯЙНОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 
№ 4-12Р «Об утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность 
бесхозяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Железногорск», 
на основании служебной записки УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 19.11.2019 № 12-07-2/1383 «О направлении акта»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества следующий объект не-

движимого имущества – нежилое здание, расположенное по адресу: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, 
ул. Водная, № 1В.

1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.

2. Определить индивидуального предпринимателя Главу крестьянского (фер-
мерского) хозяйства Сумина Михаила Васильевича, лицом, ответственным за со-
хранность имущества, указанного в пункте 1.1 настоящего постановления.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству С.Е. Пешкова.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

О ВКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ В РЕЕСТР БЕСХОЗЯЙНОГО ИМУЩЕСТВА
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Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2019                                        №2345
г. Железногорск

В целях создания условий для обеспечения высокого качества образова-
ния, соответствующего потребностям граждан и требованиям инновационно-
го развития экономики ЗАТО Железногорск, господдержки детей-сирот, оздо-
ровления детей в летний период, в соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск»,

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

11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Же-
лезногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» следующие из-
менения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Прило-
жение).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести до сведения населения настоящее постановление через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Кар-
ташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования, но не ранее 01.01.2020.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 11.11.2013 № 1791 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК “РАЗВИТИЕ ОбРАЗОВАНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

ПАСПОРТ муниципальной Программы ЗАТО Железногорск

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Развитие образования ЗАТО Железногорск» (далее му-
ниципальная Программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации;
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
27.09.2018 № 37-173Р «Об утверждении стратегии 
социально-экономического развития муниципального об-
разования "Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края" до 
2030 года»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке, формировании и реализации му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск»;
Устав ЗАТО Железногорск;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муници-
пальной программы

Главный специалист по образованию Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Исполнители муници-
пальной программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (далее - ФУ Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск)
Муниципальное казенное учреждение «Управление об-
разования» (далее - МКУ УО)
Муниципальное казенное учреждение «Управление куль-
туры» (далее - МКУ УК)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 90»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Гимназия № 91 имени М.В. Ломоносова»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 93 имени Героя Социалисти-
ческого Труда М.М. Царевского»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 95»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 97»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 98»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 100»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 101 с углубленным изучением 
математики и информатики»
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 102 имени академика Михаила 
Фёдоровича Решетнёва»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение Лицей № 103 «Гармония»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 104»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя школа № 106 с углубленным изучени-
ем математики»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-
го образования «Станция юных техников»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детский эколого-биологический центр»
Муниципального бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования «Центр “Патриот”»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования детский оздоровительно-образовательный 
центр «Взлет»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования детский оздоровительно-образовательный 
центр «Горный»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования детский оздоровительно-образовательный 
центр «Орбита»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 13 “Рябинушка”» 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 23 “Золотой петушок”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 24 “Орленок”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 31 “Колокольчик”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 37 “Теремок”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 40 “Медвежонок”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 45 “Малыш”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 59 “Солнечный”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 60 “Снегурочка”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 62 “Улыбка”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 65 “Дельфин”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 70 “Дюймовочка”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 71 “Сибирская сказка”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 72 “Дельфиненок”»

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий муници-
пальной программы

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей»;
Подпрограмма 2 «Государственная поддержка детей 
сирот, расширение практики применения семейных 
форм воспитания»

Цели муниципальной 
программы

Обеспечение высокого качества образования, соответ-
ствующего потребностям граждан и перспективным за-
дачам развития экономики ЗАТО Железногорск, госу-
дарственная поддержка детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, отдых и оздоровление де-
тей в летний период

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Создание в системе дошкольного, общего и допол-
нительного образования равных возможностей для со-
временного качественного образования, позитивной 
социализации детей, отдыха и оздоровления детей в 
летний период;
2. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, оказание го-
сударственной поддержки детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

2020-2022 годы

Перечень целевых по-
казателей и показате-
лей результативности 
муниципальной про-
граммы с указанием 
планируемых к дости-
жению значений в ре-
зультате реализации 
муниципальной про-
граммы (приложение к 
паспорту муниципаль-
ной программы)

Перечень целевых показателей и показателей результа-
тивности муниципальной программы указанием планиру-
емых к достижению значений в результате реализации 
муниципальной программы представлен в Приложении 
к паспорту муниципальной Программы

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том чис-
ле в разбивке по ис-
точникам финансиро-
вания по годам реали-
зации Программы

Муниципальная Программа финансируется за счет 
средств федерального, краевого и местного бюджетов.
Объем финансирования муниципальной Программы со-
ставит – 5 397 354 946,00 руб., 
в том числе:
Федеральный бюджет – 0,00 руб.
Краевой бюджет – 3 481 622 000,00 руб., из них:
2020 год – 1 163 861 100,00 руб.;
2021 год – 1 161 070 000,00 руб.;
2022 год – 1 156 690 900,00 руб.
Местный бюджет –1 915 732 946,00 руб., из них: 
2020 год – 670 320 756,00 руб.;
2021 год – 622 706 095,00 руб.;
2022 год – 622 706 095,00 руб.

Главный специалист по образованию 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

О.В. МИхАйЛОВА 

2. характеристика текущего состояния социально-
экономического развития сферы образования, основные 

показатели социально-экономического развития ЗАТО Железногорск
Сфера образования ЗАТО Железногорск представляет собой совокупность вза-

имодействующих структур, в число которых входят:
Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск,
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования»,
Отдел по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск,
муниципальные образовательные организации.
Сеть дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск включает 

14 учреждений. Одной из проблем в дошкольном образовании является недоста-
точное предложение услуг по реализации прав граждан на получение раннего до-
школьного образования для детей в возрасте от 0 до 1,5 лет, реализуемые в соче-
тании с содержанием детей в течение рабочего дня. Доля детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного обра-
зования на 01 сентября текущего года от суммарной численности детей в возрас-
те от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошколь-
ного образования на 01.09.2019, составляла 100 %. Актуальная очередь для детей 
в возрасте от 1,5 до 7 лет в ЗАТО Железногорск отсутствует. Необходимо отме-
тить актуальность предоставления дошкольными образовательными учреждениями 
консультативной помощи специалистов родителям воспитанников и родителям, чьи 
дети по разным причинам не посещают дошкольные учреждения.

В целях обеспечения высокого качества образования в рамках реализации 
ФГОС дошкольного образования проведена поэтапная модернизация образова-
тельных программ дошкольных образовательных учреждений, однако сохраня-
ется необходимость в модернизации предметно-пространственной развиваю-
щей среды в ДОУ.

На начало 2019-2020 учебного года на территории ЗАТО Железногорск функ-
ционирует 13 муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обу-
чается 8154 учащихся.

Сегодня пока не удается полностью решить задачу обеспечения равного вы-
сокого качества образовательных услуг независимо от места жительства ребен-
ка. Существует сегмент школ, демонстрирующих очень высокие учебные резуль-
таты, и сегмент образовательных организаций, учебные результаты которых в це-
лом ниже среднегородских на всех ступенях образования. Для успешного обуче-
ния и социализации детей необходимы специальные ресурсы (финансовые, ка-
дровые, организационные), позволяющие, в том числе, организовывать допол-
нительные занятия со школьниками, осуществлять психологическое и социально-
педагогическое сопровождение.

Современной тенденцией в сфере качества образования, требующей адекватных 
мер образовательной политики, является недостаточная эффективность общего об-
разования в формировании компетенций, востребованных в современной социаль-
ной жизни и экономике. В связи с указанной проблемой с 2011 года в муниципали-
тете поэтапно проводится модернизация образовательных программ общего обра-
зования в соответствии с федеральным государственным стандартом общего обра-
зования, которая должна завершиться в 2020 году. На 01.09.2019 в соответствии с 
новым федеральным государственным стандартом реализуются образовательные 
программы в параллелях 1-9 классов общеобразовательных организаций.

Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования 
(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, 
в общей численности детей в возрасте 5–18 лет) составляет 78,28 %. Реализация до-
полнительных общеразвивающих программ осуществляется на базе 13 общеобразо-
вательных учреждений и 7 учреждений дополнительного образования.

В современных условиях дополнительное образование рассматривается как 
важный дополнительный ресурс для реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования, государственной молодежной 
политики по развитию образования и воспитанию несовершеннолетних. Кроме 
того, организации дополнительного образования детей совместно с общеобразо-
вательными организациями обеспечивают решение приоритетных задач муници-
пальной системы образования:

- организацию досуга детей и подростков;
- создание условий для реализации творческого и спортивного потенциала об-

учающихся и воспитанников;
- осуществление мер поддержки системы воспитания молодежи на осно-

ве традиционных для российской культуры духовных, нравственных и патриоти-
ческих ценностей;

- создание условий для воспитания патриотизма, культуры мирного поведения, 
межнациональной и межконфессиональной дружбы;

- организацию обучения навыкам бесконфликтного общения, а также уме-
нию отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному 
поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми за-
конными средствами;

- сохранение достигнутого уровня по обеспечению содержательного, каче-
ственного отдыха детей в рамках летней оздоровительной кампании на террито-
рии ЗАТО Железногорск.

На 01.10.2019 в ЗАТО Железногорск проживают 210 детей-сирот и детей, 

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 18.11. 2019 № 2345

Приложение № 1
к муниципальной Программе «Развитие образования ЗАТО Железногорск»

оставшихся без попечения родителей. Из них 177 находятся под опекой и в при-
емных семьях, остальные – в учреждении для детей указанной категории. Этот 
факт свидетельствует о необходимости дальнейшего развития института соци-
ального родительства. 

На учете в министерстве образования Красноярского края на 01.10.2019 со-
стоят 99 детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые имеют право на получение 
отдельного жилого помещения в ЗАТО Железногорск. Приобретение жилых поме-
щений с целью оказания государственной поддержки детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа - еще один приоритет в рабо-
те с указанной категорией граждан.

3. Приоритеты и цели социально-экономического 
развития в сфере образования, описание основных 

целей и задач муниципальной программы, тенденции 
социально-экономического развития в сфере образования

Приоритетом для образовательных организаций на территории ЗАТО Железно-
горск является реализация национального проекта «Образование», а также следу-
ющие направления развития: внедрение системы оценки качества дошкольного и 
общего образования, внедрение и реализация ФГОС общего образования, ФГОС 
дошкольного образования, ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, профессионального стандарта педагога, использование современных 
информационных и коммуникационных технологий в образовании.

Приоритетными направлениями развития по уровням и видам образова-
ния являются:

- в системе дошкольного образования – повышение доступности и качества 
дошкольного образования, внедрение системы оценки качества дошкольного об-
разования, развитие материально-технической базы учреждений дошкольного 
образования, создание новых мест в учреждениях, предоставляющих услуги до-
школьного образования;

- в системе общего образования – повышение доступности и качества обра-
зования, в том числе переход на федеральные государственные образовательные 
стандарты второго поколения, внедрение системы оценки качества общего обра-
зования, развитие материально-технической базы организаций общего образова-
ния, использование современных информационных и коммуникационных техноло-
гий в управленческой и образовательной деятельности;

- в системе дополнительного образования – создание условий для модерниза-
ции и устойчивого развития системы дополнительного образования, обеспечива-
ющих качество услуг и разнообразие ресурсов для социальной адаптации, разно-
стороннего развития и самореализации подрастающего поколения, через совер-
шенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступно-
сти услуг дополнительного образования детей, развитие материально-технической 
базы организаций дополнительного образования.

Предполагается:
- совершенствование кадровой политики, разработка и реализация комплек-

са мер, направленных на привлечение и закрепление молодых учителей в обра-
зовательных организациях ЗАТО Железногорск, планирование и достижение об-
разовательных результатов в новой образовательной среде, построение школь-
ных систем оценки качества образования, обеспечивающих динамику качества на 
основе работы с данными;

- развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных де-
тей и талантливой молодежи через расширение форм выявления, сопровождения 
и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, увеличение доли охвата 
детей дополнительными образовательными программами, направленными на раз-
витие их способностей, поддержка педагогических работников, имеющих высокие 
достижения в работе с одаренными детьми;

- социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через разви-
тие инклюзивного образования;

- сохранение здоровья детей через совершенствование организации питания 
обучающихся и воспитанников в образовательных организациях; использование 
здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе;

- дальнейшее развитие практики семейного устройства детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семьи опекунов, приемных родителей, па-
тронатных воспитателей, в целях социализации детей, лишившихся родителей.

Целью муниципальной Программы является обеспечение высокого качества 
образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным зада-
чам развития экономики ЗАТО Железногорск, государственная поддержка детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление де-
тей в летний период.

Задачи, решаемые в рамках муниципальной Программы:
1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования 

равных возможностей для современного качественного образования, позитивной 
социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.

2. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, пред-
усмотренных в подпрограммах программы.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной 
программы, характеризующих целевое состояние (изменение 

состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое 
развитие в сфере образования на территории ЗАТО 

Железногорск
Реализация муниципальной Программы будет способствовать повышению до-

ступности качественного образования соответствующего потребностям граждан и 
требованиям инновационного развития экономики ЗАТО Железногорск; обеспечит 
государственную поддержку детей-сирот, оздоровление детей в летний период.

Информация об ожидаемых результатах от реализации подпрограммных меро-
приятий (в натуральном выражении) содержится в приложениях №2 «Перечень ме-
роприятий подпрограммы» к Подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» и Подпрограмме 2 «Государственная поддержка 
детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания».

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы с указанием сроков их реализации 

и ожидаемых результатов
В рамках муниципальной Программы в период с 2020 по 2022 годы будут ре-

ализованы 2 подпрограммы.
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-

зования детей».
Подпрограмма 2 «Государственная поддержка детей сирот, расширение прак-

тики применения семейных форм воспитания».
Отдельные мероприятия в муниципальной Программе не предусмотрены.
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципаль-

ной Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации пред-
ставлены в Приложении к паспорту программы.

6. Перечень объектов муниципальной собственности ЗАТО 
Железногорск, подлежащих строительству, реконструкции, т

ехническому перевооружению или приобретению, содержащий 
информацию о бюджетных ассигнованиях на осуществление 

бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, 

а также бюджетных ассигнованиях на осуществление муниципальными 
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями 
и муниципальными унитарными предприятиями за счет средств 

субсидии из бюджета ЗАТО Железногорск капитальных вложений в стро-
ительство (реконструкцию, в том числе с элементами 

реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального стро-
ительства муниципальной собственности ЗАТО Железногорск 

или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность ЗАТО Железногорск

Информация о перечне объектов муниципальной собственности ЗАТО Железно-
горск, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или 
приобретению, содержащий информацию о бюджетных ассигнованиях на осуществле-
ние бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности ЗАТО Железногорск, а также бюджетных ассигнованиях на осуществле-
ние муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями и 
муниципальными унитарными предприятиями за счет средств субсидии из бюджета 
ЗАТО Железногорск капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том чис-
ле с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального 
строительства муниципальной собственности ЗАТО Железногорск или приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность ЗАТО Железно-
горск приведена в Приложении № 1.1 к муниципальной Программе.

7. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов дру-
гих уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распорядителям 
средств бюджета ЗАТО Железногорск, в разрезе подпрограмм, отдельных меро-
приятий муниципальной программы), приведена в Приложении №2 к муниципаль-
ной Программе ЗАТО Железногорск.

информацию об источниках финансирования подпрограмм, отдельных меро-
приятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе сред-
ства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) приведена в 
Приложении №3 к муниципальной Программе ЗАТО Железногорск.

8. Информация о сводных показателях муниципальных заданий, 
в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг 

(работ) юридическим и (или) физическим лицам
Информация о сводных показателях муниципальных заданий приведена в При-

ложении № 4 к муниципальной Программе ЗАТО Железногорск.

Главный специалист по образованию 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

О.В. МИхАйЛОВА 

Приложение 
к паспорту муниципальной Программы «Развитие образования ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы С уКАЗАНИЕМ ПЛАНИРуЕМых К ДОСТИЖЕНИю 

ЗНАчЕНИй В РЕЗуЛьТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Едини-
ца из-
мере -
ния

В е с 
пока-
зате-
ля

Источник ин-
формации

2018 2019 2020 2021 2022

1 Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики ЗАТО Железно-
горск, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период
Целевой показатель 1 Охват детей начальным общим, основным общим и средним 
общим образованием (отношение численности обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 
к численности детей в возрасте 7 - 18 лет)

% Х Гос. стат. отчет-
ность

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Целевой показатель 2 Охват детей дошкольным образованием (отношение численно-
сти детей определенной возрастной группы, посещающих организации, осуществля-
ющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми, к общей численности детей соответствую-
щей возрастной группы): всего в возрасте от 2 месяцев до 7 лет

% Х Ведомственная 
отчетность

72,7 74,0 74,0 74,0 74,0

Целевой показатель 3 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, со-
ответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муници-
пальных общеобразовательных учреждений

% Х Ведомственная 
отчетность

84,38 84,38 84,38 84,38 84,38

1.1 Задача 1: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, по-
зитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период
Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

1.1.1 Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей определен-
ной возрастной группы, посещающих организации, осуществляющие образователь-
ную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, при-
смотр и уход за детьми, к общей численности детей соответствующей возрастной 
группы): всего в возрасте от 2 месяцев до 7 лет

% 0,15 Ведомственная 
отчетность

72,7 74,0 74,0 74,0 74,0

1.1.2 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получив-
ших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений

% 0,15 Ведомственная 
отчетность

0,2 0,5 0,5 0,5 0,5

1.1.3 Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей численности об-
учающихся по образовательным программам начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования по очной форме обучения

% 0,15 Гос. стат. отчет-
ность

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.1.4 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удель-
ный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в об-
щей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% 0,15 Ведомственная 
отчетность

85,6 84,0 84,0 84,0 84,0

1.2 Задача 2: Развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
Подпрограмма 2: «Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

1.2.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе передан-
ных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опе-
ку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семей-
ные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муници-
пальных) учреждениях всех типов

% 0,1 Гос. стат. отчет-
ность

100,00 98,51 98,51 98,51 98,51

Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. МИхАйЛОВА

Приложение № 1.1
к муниципальной Программе «Развитие образования ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ОбъЕКТОВ МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
ПОДЛЕЖАщИх СТРОИТЕЛьСТВу, РЕКОНСТРуКЦИИ, ТЕхНИчЕСКОМу 

ПЕРЕВООРуЖЕНИю ИЛИ ПРИОбРЕТЕНИю 
рублей

№ 
п/п

Наименование объекта, тер-
ритория стоительства (приоб-
ретения) *

Мощность 
объекта с 
указанием 
единиц из-
мерения

Годы строитель-
ства, реконструк-
ции, техническо-
го перевооруже-
ния (приобрете-
ния) **

Предполагае-
мая (предель-
ная) или смет-
ная стоимость 
объекта ***

Фактическое 
финансирова-
ние всего на 
01.01 очеред-
ного финансо-
вого года

Остаток стоимо-
сти объекта в це-
нах контрактов 
на 01.01 очеред-
ного финансово-
го года ****

Объем бюджетных ассигнований, в том чис-
ле по годам
2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Наименование подпрограммы: Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения се-
мейных форм воспитания
Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г. Железногорск
Наименование мероприятия 1: Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Заказчик 1 Администрация ЗАТО г. Железногорск
Объект 1: однокомнатная бла-
гоустроенная квартира для 
детей-сирот (приобретение 11 
квартир за 2020-2022 г.)

Общая пло-
щ а д ь  1 
к в а р т и р ы 
от 22 до 42 
кв.метров

2020-2022 от 1 580 000 до 
1 706 400

0 от 1 580 000 до 
1 706 400

9 528 300,00 6 352 200,00 1 588 100,00
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Общее образование 0210000220 734 0702 148 923 697,00 148 923 697,00 148 923 697,00 446 771 091,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0210000220 734 0702 600 148 923 697,00 148 923 697,00 148 923 697,00 446 771 091,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000220 734 0702 610 135 212 045,00 135 212 045,00 135 212 045,00 405 636 135,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000220 734 0702 620 13 711 652,00 13 711 652,00 13 711 652,00 41 134 956,00
Капитальный ремонт зданий общеобразовательных 
организаций

0210000550 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0210000550 009 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Общее образование 0210000550 009 0702 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210000550 009 0702 200 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210000550 009 0702 240 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий на конкурс-
ной основе муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям образования на реализацию проектов, на-
правленных на формирование здорового образа жизни 
детей и молодежи

0210000630 6 539 661,00 0,00 0,00 6 539 661,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210000630 734 6 539 661,00 0,00 0,00 6 539 661,00

Молодежная политика 0210000630 734 0707 6 539 661,00 0,00 0,00 6 539 661,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0210000630 734 0707 600 6 539 661,00 0,00 0,00 6 539 661,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000630 734 0707 610 6 183 562,00 0,00 0,00 6 183 562,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000630 734 0707 620 356 099,00 0,00 0,00 356 099,00
Изготовление проектно-сметной документации и капи-
тальный ремонт здания по ул. Молодежная,7

0210000650 27 075 000,00 0,00 0,00 27 075 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0210000650 009 27 075 000,00 0,00 0,00 27 075 000,00

Другие вопросы в области образования 0210000650 009 0709 27 075 000,00 0,00 0,00 27 075 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210000650 009 0709 200 27 075 000,00 0,00 0,00 27 075 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210000650 009 0709 240 27 075 000,00 0,00 0,00 27 075 000,00

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части обеспе-
чения деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных категорий 
работников образовательных организаций, участвующих 
в реализации общеобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами

0210074080 170 920 500,00 170 920 500,00 170 920 500,00 512 761 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210074080 734 170 920 500,00 170 920 500,00 170 920 500,00 512 761 500,00

Дошкольное образование 0210074080 734 0701 170 920 500,00 170 920 500,00 170 920 500,00 512 761 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210074080 734 0701 600 170 920 500,00 170 920 500,00 170 920 500,00 512 761 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 734 0701 610 170 920 500,00 170 920 500,00 170 920 500,00 512 761 500,00
Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в части обеспечения дея-
тельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работ-
ников образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами

0210074090 93 314 500,00 93 314 500,00 93 314 500,00 279 943 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210074090 734 93 314 500,00 93 314 500,00 93 314 500,00 279 943 500,00

Общее образование 0210074090 734 0702 93 314 500,00 93 314 500,00 93 314 500,00 279 943 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210074090 734 0702 600 93 314 500,00 93 314 500,00 93 314 500,00 279 943 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074090 734 0702 610 84 076 678,00 84 076 678,00 84 076 678,00 252 230 034,00
Субсидии автономным учреждениям 0210074090 734 0702 620 9 237 822,00 9 237 822,00 9 237 822,00 27 713 466,00
Осуществление присмотра и ухода за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшими-
ся без попечения родителей, а также детьми с тубер-
кулезной интоксикацией, обучающимися в муниципаль-
ных образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования, без 
взимания родительской платы

0210075540 1 282 800,00 1 282 800,00 1 282 800,00 3 848 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210075540 734 1 282 800,00 1 282 800,00 1 282 800,00 3 848 400,00

Дошкольное образование 0210075540 734 0701 1 282 800,00 1 282 800,00 1 282 800,00 3 848 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075540 734 0701 600 1 282 800,00 1 282 800,00 1 282 800,00 3 848 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 734 0701 610 1 282 800,00 1 282 800,00 1 282 800,00 3 848 400,00
Предоставление компенсации родителям (законным 
представителям) детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательную програм-
му дошкольного образования (в соответствии с Законом 
края от 29 марта 2007 года № 22-6015)

0210075560 25 887 400,00 25 887 400,00 25 887 400,00 77 662 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210075560 734 25 887 400,00 25 887 400,00 25 887 400,00 77 662 200,00

Охрана семьи и детства 0210075560 734 1004 25 887 400,00 25 887 400,00 25 887 400,00 77 662 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210075560 734 1004 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210075560 734 1004 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 734 1004 300 25 687 400,00 25 687 400,00 25 687 400,00 77 062 200,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075560 734 1004 310 25 687 400,00 25 687 400,00 25 687 400,00 77 062 200,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, за ис-
ключением обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образовательных организа-
ций, участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами

0210075640 407 708 600,00 407 708 600,00 407 708 600,00 1 223 125 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210075640 734 407 708 600,00 407 708 600,00 407 708 600,00 1 223 125 800,00

Общее образование 0210075640 734 0702 407 708 600,00 407 708 600,00 407 708 600,00 1 223 125 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075640 734 0702 600 407 708 600,00 407 708 600,00 407 708 600,00 1 223 125 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0702 610 364 547 557,00 364 547 557,00 364 547 557,00 1 093 642 671,00
Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0702 620 43 161 043,00 43 161 043,00 43 161 043,00 129 483 129,00
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и 
частных общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам без взимания платы (в соответствии 
с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377)

0210075660 14 002 200,00 14 002 200,00 14 002 200,00 42 006 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210075660 734 14 002 200,00 14 002 200,00 14 002 200,00 42 006 600,00

Социальное обеспечение населения 0210075660 734 1003 14 002 200,00 14 002 200,00 14 002 200,00 42 006 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210075660 734 1003 200 6 303,00 6 303,00 6 303,00 18 909,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210075660 734 1003 240 6 303,00 6 303,00 6 303,00 18 909,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075660 734 1003 300 168 794,00 168 794,00 168 794,00 506 382,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075660 734 1003 310 168 794,00 168 794,00 168 794,00 506 382,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075660 734 1003 600 13 827 103,00 13 827 103,00 13 827 103,00 41 481 309,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075660 734 1003 610 13 030 441,00 13 030 441,00 13 030 441,00 39 091 323,00
Субсидии автономным учреждениям 0210075660 734 1003 620 796 662,00 796 662,00 796 662,00 2 389 986,00
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, за исклю-
чением обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала 
и иных категорий работников образовательных органи-
заций, участвующих в реализации общеобразователь-
ных программ в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами

0210075880 403 593 900,00 403 593 900,00 403 593 900,00 1 210 781 700,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 9 528 300,00 6 352 200,00 1 588 100,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
Итого по мероприятию 1 9 528 300,00 6 352 200,00 1 588 100,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 9 528 300,00 6 352 200,00 1 588 100,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
Итого по Главному распорядителю 9 528 300,00 6 352 200,00 1 588 100,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 9 528 300,00 6 352 200,00 1 588 100,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 9 528 300,00 6 352 200,00 1 588 100,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 9 528 300,00 6 352 200,00 1 588 100,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
Итого по программе 9 528 300,00 6 352 200,00 1 588 100,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 9 528 300,00 6 352 200,00 1 588 100,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Главный распорядитель 9 528 300,00 6 352 200,00 1 588 100,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 9 528 300,00 6 352 200,00 1 588 100,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. МИхАйЛОВА

Приложение №2
к муниципальной Программе "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗА 
СчЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В ТОМ чИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТуПИВшИх ИЗ 

бюДЖЕТОВ ДРуГИх уРОВНЕй бюДЖЕТНОй СИСТЕМы
рублей

Наименование показателя КБК 2020 2021 2022 Итого
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие образования 
ЗАТО Железногорск"

0200000000 1 834 181 856,00 1 783 776 095,00 1 779 396 995,00 5 397 354 946,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

0210000000 1 818 905 556,00 1 771 675 895,00 1 772 060 895,00 5 362 642 346,00

Предоставление дошкольного образования 0210000010 281 390 028,00 281 390 028,00 281 390 028,00 844 170 084,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210000010 734 281 390 028,00 281 390 028,00 281 390 028,00 844 170 084,00

Дошкольное образование 0210000010 734 0701 281 390 028,00 281 390 028,00 281 390 028,00 844 170 084,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000010 734 0701 600 281 390 028,00 281 390 028,00 281 390 028,00 844 170 084,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000010 734 0701 610 281 390 028,00 281 390 028,00 281 390 028,00 844 170 084,00
Резерв средств на софинансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей"

0210000080 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

0210000080 801 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Общее образование 0210000080 801 0702 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0210000080 801 0702 800 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Резервные средства 0210000080 801 0702 870 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Молодежная политика 0210000080 801 0707 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0210000080 801 0707 800 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Резервные средства 0210000080 801 0707 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Организация и обеспечение условий для раскрытия и 
развития всех способностей и дарований обучающих-
ся. Выявление педагогов, обладающих потенциалом к 
высоким профессиональным достижениям в работе с 
одаренными обучающимися

0210000110 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210000110 734 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Дополнительное образование детей 0210000110 734 0703 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0210000110 734 0703 600 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Обеспечение возможности участия одаренных детей в 
краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный, 
муниципальный и краевой уровень организации

0210000120 582 650,00 582 650,00 582 650,00 1 747 950,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

0210000120 733 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Дополнительное образование детей 0210000120 733 0703 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000120 733 0703 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210000120 734 552 650,00 552 650,00 552 650,00 1 657 950,00

Общее образование 0210000120 734 0702 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000120 734 0702 600 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 734 0702 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000120 734 0702 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00
Другие вопросы в области образования 0210000120 734 0709 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 200 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 240 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

Модернизация материально-технической базы об-
разовательных организаций, работающих с одарен-
ными детьми

0210000130 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

0210000130 733 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Дополнительное образование детей 0210000130 733 0703 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000130 733 0703 600 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Предоставление дополнительного образования различ-
ной направленности

0210000140 117 679 548,00 117 679 548,00 117 679 548,00 353 038 644,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210000140 734 117 679 548,00 117 679 548,00 117 679 548,00 353 038 644,00

Дополнительное образование детей 0210000140 734 0703 117 679 548,00 117 679 548,00 117 679 548,00 353 038 644,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000140 734 0703 600 117 679 548,00 117 679 548,00 117 679 548,00 353 038 644,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000140 734 0703 610 92 523 899,00 92 523 899,00 92 523 899,00 277 571 697,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000140 734 0703 620 25 155 649,00 25 155 649,00 25 155 649,00 75 466 947,00
Выполнение функций муниципальными казенными 
учреждениями

0210000150 73 451 565,00 73 451 565,00 73 451 565,00 220 354 695,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210000150 734 73 451 565,00 73 451 565,00 73 451 565,00 220 354 695,00

Другие вопросы в области образования 0210000150 734 0709 73 451 565,00 73 451 565,00 73 451 565,00 220 354 695,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0210000150 734 0709 100 51 017 042,00 51 017 042,00 51 017 042,00 153 051 126,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210000150 734 0709 110 51 017 042,00 51 017 042,00 51 017 042,00 153 051 126,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 200 22 433 023,00 22 433 023,00 22 433 023,00 67 299 069,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 240 22 433 023,00 22 433 023,00 22 433 023,00 67 299 069,00

Иные бюджетные ассигнования 0210000150 734 0709 800 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00
Предоставление общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования по основным общеобразова-
тельным программам

0210000220 148 923 697,00 148 923 697,00 148 923 697,00 446 771 091,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210000220 734 148 923 697,00 148 923 697,00 148 923 697,00 446 771 091,00
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Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210075880 734 403 593 900,00 403 593 900,00 403 593 900,00 1 210 781 700,00

Дошкольное образование 0210075880 734 0701 403 593 900,00 403 593 900,00 403 593 900,00 1 210 781 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075880 734 0701 600 403 593 900,00 403 593 900,00 403 593 900,00 1 210 781 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 734 0701 610 403 593 900,00 403 593 900,00 403 593 900,00 1 210 781 700,00
Осуществление государственных полномочий по обе-
спечению отдыха и оздоровления детей

0210076490 28 958 100,00 28 958 100,00 28 958 100,00 86 874 300,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0210076490 009 79 400,00 79 400,00 79 400,00 238 200,00

Молодежная политика 0210076490 009 0707 79 400,00 79 400,00 79 400,00 238 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210076490 009 0707 300 79 400,00 79 400,00 79 400,00 238 200,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

0210076490 009 0707 320 79 400,00 79 400,00 79 400,00 238 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

0210076490 734 28 878 700,00 28 878 700,00 28 878 700,00 86 636 100,00

Молодежная политика 0210076490 734 0707 28 878 700,00 28 878 700,00 28 878 700,00 86 636 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0210076490 734 0707 100 227 238,00 227 238,00 227 238,00 681 714,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210076490 734 0707 110 227 238,00 227 238,00 227 238,00 681 714,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210076490 734 0707 600 28 651 462,00 28 651 462,00 28 651 462,00 85 954 386,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 734 0707 610 3 993 502,00 3 993 502,00 3 993 502,00 11 980 506,00
Субсидии автономным учреждениям 0210076490 734 0707 620 24 657 960,00 24 657 960,00 24 657 960,00 73 973 880,00
На выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицин-
ским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим вос-
питателям муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической 
оценке обстановки муниципальных загородных оздоро-
вительных лагерей, оказанных на договорной основе, в 
случае отсутствия в муниципальных загородных оздоро-
вительных лагерях санитарных врачей

02100S3970 607 407,00 607 407,00 607 407,00 1 822 221,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

02100S3970 734 607 407,00 607 407,00 607 407,00 1 822 221,00

Молодежная политика 02100S3970 734 0707 607 407,00 607 407,00 607 407,00 1 822 221,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02100S3970 734 0707 600 607 407,00 607 407,00 607 407,00 1 822 221,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S3970 734 0707 620 607 407,00 607 407,00 607 407,00 1 822 221,00
Расходы на проведение работ в общеобразователь-
ных организациях с целью приведения зданий и соору-
жений в соответствие требованиям надзорных органов

02100S5630 2 310 000,00 2 695 000,00 3 080 000,00 8 085 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования"

02100S5630 734 2 310 000,00 2 695 000,00 3 080 000,00 8 085 000,00

Общее образование 02100S5630 734 0702 2 310 000,00 2 695 000,00 3 080 000,00 8 085 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02100S5630 734 0702 600 2 310 000,00 2 695 000,00 3 080 000,00 8 085 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100S5630 734 0702 610 2 310 000,00 2 695 000,00 3 080 000,00 8 085 000,00
Подпрограмма "Государственная поддержка детей 
сирот, расширение практики применения семейных 
форм воспитания"

0220000000 15 276 300,00 12 100 200,00 7 336 100,00 34 712 600,00

Осуществление государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству в отношении несовершеннолетних

0220075520 5 748 000,00 5 748 000,00 5 748 000,00 17 244 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0220075520 009 5 748 000,00 5 748 000,00 5 748 000,00 17 244 000,00

Другие вопросы в области образования 0220075520 009 0709 5 748 000,00 5 748 000,00 5 748 000,00 17 244 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0220075520 009 0709 100 5 414 184,00 5 359 184,00 5 359 184,00 16 132 552,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

0220075520 009 0709 120 5 414 184,00 5 359 184,00 5 359 184,00 16 132 552,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0709 200 333 816,00 388 816,00 388 816,00 1 111 448,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0709 240 333 816,00 388 816,00 388 816,00 1 111 448,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

0220075870 9 528 300,00 6 352 200,00 1 588 100,00 17 468 600,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0220075870 009 9 528 300,00 6 352 200,00 1 588 100,00 17 468 600,00

Охрана семьи и детства 0220075870 009 1004 9 528 300,00 6 352 200,00 1 588 100,00 17 468 600,00
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

0220075870 009 1004 400 9 528 300,00 6 352 200,00 1 588 100,00 17 468 600,00

Бюджетные инвестиции 0220075870 009 1004 410 9 528 300,00 6 352 200,00 1 588 100,00 17 468 600,00

Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. МИхАйЛОВА

Приложение №3
к муниципальной Программе "Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ Об ИСТОчНИКАх фИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛьНых 
МЕРОПРИЯТИй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы (СРЕДСТВА МЕСТНОГО бюДЖЕТА, 

В ТОМ чИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТуПИВшИЕ ИЗ бюДЖЕТОВ ДРуГИх уРОВНЕй 
бюДЖЕТНОй СИСТЕМы)

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы / источники фи-
нансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2020 2021 2022 Итого на период
1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная 
программа

"Развитие образования ЗАТО Железногорск" Всего 1 834 181 856,00 1 783 776 095,00 1 779 396 995,00 5 397 354 946,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1 163 861 100,00 1 161 070 000,00 1 156 690 900,00 3 481 622 000,00
местный бюджет 670 320 756,00 622 706 095,00 622 706 095,00 1 915 732 946,00

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

Всего 1 818 905 556,00 1 771 675 895,00 1 772 060 895,00 5 362 642 346,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет 1 148 584 800,00 1 148 969 800,00 1 149 354 800,00 3 446 909 400,00
местный бюджет 670 320 756,00 622 706 095,00 622 706 095,00 1 915 732 946,00

Подпрограмма 2 Государственная поддержка детей сирот, 
расширение практики применения семейных 
форм воспитания

Всего 15 276 300,00 12 100 200,00 7 336 100,00 34 712 600,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет 15 276 300,00 12 100 200,00 7 336 100,00 34 712 600,00
местный бюджет 0,00

Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В.МИхАйЛОВА

Приложение №4
к муниципальной Программе "Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О СВОДНых ПОКАЗАТЕЛЯх МуНИЦИПАЛьНых ЗАДАНИй 
Наименование муниципальной услуги (ра-
боты)

Содержание муниципальной услуги (работы) Наименование и значение 
показателя объема муници-
пальной услуги (работы)

Значение пока-
зателя объема 
услуги (работы) 
по годам реа-
лизации про-
граммы
2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6
Присмотр и уход Дети-инвалиды. От 1 года до 3 лет. Груп-

па полного дня
Число детей 3 3 3

Присмотр и уход Дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей. От 1 года до 3 лет. Груп-
па полного дня

Число детей 2 2 2

Присмотр и уход Физические лица за исключением льготных 
категорий. От 1 года до 3 лет. Группа пол-
ного дня

Число детей 1 461 1 461 1 461

Присмотр и уход Дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет. Группа 
полного дня

Число детей 47 47 47

Присмотр и уход Дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей. От 3 лет до 8 лет. Груп-
па полного дня

Число детей 15 15 15

Присмотр и уход Физические лица за исключением льгот-
ных категорий. От 3 лет до 8 лет. Группа пол-
ного дня

Число детей 4 091 4 091 4 091

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

От 1 года до 3 лет Число обучающихся 1 466 1 466 1 466

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

От 3 лет до 8 лет Число обучающихся 4 153 4 153 4 153

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

Очная форма Число обучающихся 3 575 3 575 3 575

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

Очная форма Число обучающихся 3 782 3 782 3 782

Приложение № 5
к муниципальной Программе «Развитие образования ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 1
«РАЗВИТИЕ ДОшКОЛьНОГО, ОбщЕГО И ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ДЕТЕй»

В РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. ПАСПОРТ подпрограммы

Наименование под-
программы 

Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей (далее – подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Развитие образования ЗАТО Железногорск»

Исполнители подпро-
граммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (далее - ФУ Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск)
Муниципальное казенное учреждение «Управление об-
разования» (далее - МКУ УО)
Муниципальное казенное учреждение «Управление куль-
туры» (далее - МКУ УК)
Муниципальные образовательные учреждения

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: создание в системе дошкольного, общего и до-
полнительного образования равных возможностей для 
современного качественного образования, позитив-
ной социализации детей, отдыха и оздоровления де-
тей в летний период
Задачи:
обеспечить доступность дошкольного образования, со-
ответствующего единому стандарту качества дошколь-
ного образования;
обеспечить условия и качество обучения, соответству-
ющие федеральным государственным стандартам на-
чального общего, основного общего, среднего обще-
го образования;
обеспечить поступательное развитие муниципальной 
системы дополнительного образования, в том числе за 
счет разработки и реализации современных образова-
тельных программ;
содействовать выявлению и поддержке одарен-
ных детей;
выполнение функций муниципальным казенным учреж-
дением

Показатели результа-
тивности

Показатели результативности подпрограммы представ-
лены в приложении №1 к подпрограмме

Сроки реализации 
подпрограммы 2020-2022 годы

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы, 
в том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации под-
программы 

Подпрограмма финансируется за счет средств краево-
го и местного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит – 5 
362 642 346,00 руб., 
в том числе:
Федеральный бюджет – 0,00 руб.
Краевой бюджет – 3 446 909 400,00 руб., из них:
2020 год – 1 148 584 800,00 руб.;
2021 год – 1 148 969 800,00 руб.;
2022 год – 1 149 354 800,00 руб.
Местный бюджет –1 915 732 946,00 руб., из них: 
2020 год – 670 320 756,00 руб.;
2021 год – 622 706 095,00 руб.;
2022 год – 622 706 095,00 руб.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы 

и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Текущий момент в системе образования в целом характеризуется процесса-

ми, которые стимулируют образовательные организации к реализации всех ви-
дов образовательных программ в каждой организации. 

Причиной этого является потребность общества в доступных и качественных 
образовательных услугах. Ограниченность финансовых, кадровых ресурсов по-
буждает к оптимизации использования площадей помещений, энерго- и трудоза-
трат, концентрации материальных ресурсов.

В предстоящие годы продолжится курс на повышение эффективности муни-
ципальной системы образования. 

Основными показателями текущего состояния сферы образования ЗАТО Же-
лезногорск являются: 

доступность образовательных услуг для детей и молодежи ЗАТО Железно-
горск, включая состояние сети муниципальных образовательных организаций и 
их ресурсное обеспечение; 

качество услуг, предоставляемых образовательными организациями различ-
ных уровней образования;

поддержка талантливых и одаренных детей;
кадровый состав педагогических работников (включая руководителей) и дру-

гих работников сферы образования;
методическое сопровождение деятельности образовательных организаций;
обеспечение жизнедеятельности образовательных организаций.
Доступность образовательных услуг для детей и молодежи ЗАТО Железно-

горск, включая состояние сети муниципальных образовательных организаций и 
их ресурсное обеспечение

Для обеспечения прав граждан на образование, решения вопросов непре-
рывного и дифференцированного обучения и воспитания в муниципальной си-
стеме образования ЗАТО Железногорск функционируют 48 муниципальных обра-
зовательных организации: 14 дошкольных образовательных учреждения, 13 об-
щеобразовательных организаций, 7 организаций дополнительного образования. 
Все муниципальные образовательные организации имеют лицензии на право ве-
дения образовательной деятельности.

На территории ЗАТО Железногорск функционирует 27 муниципальных до-
школьных образовательных учреждения. 

Сеть дошкольных образовательных учреждений:

У ч е б н ы й 
год

Коли-
чество 
групп

В том числе

К о л и -
чество 
детей

В том числе

Раннего 
возраста 
(от 1,5 до 
3 лет)

Дошколь-
ного воз-
раста
(от 3 до 7 
лет)

В группах 
р а н н е г о 
возраста
(от 1,5 до 3 
лет)

В группах 
дошколь -
ного воз-
раста (от 3 
до 7 лет)

2016/2017 276 86 190 5211 1438 3773
2017/2018 277 88 189 5430 1548 3882
2018/2019 276 80 196 5475 1406 4069
2019/2020 276 76 200 5478 1396 4082

Одной из проблем в дошкольном образовании является недостаточное пред-
ложение услуг по реализации прав граждан на получение раннего дошкольного 
образования для детей в возрасте от 0 до 1,5 лет, реализуемые в сочетании с со-
держанием детей в течение рабочего дня. Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования 
на 01 сентября текущего года от суммарной численности детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного об-
разования на 01.09.2019, составляла 100 %. Актуальная очередь для детей в воз-
расте от 1,5 до 7 лет в ЗАТО Железногорск отсутствует.

Сеть общеобразовательных организаций города функционирует стабиль-
но. На 01.09.2019 среди 13-ти общеобразовательных организаций: 2 гимназии, 
2 лицея, 2 школы с углубленным изучением отдельных предметов, 7 общеобра-
зовательных школ.

Сеть общеобразовательных организаций:

У ч е б н ы й 
год

Количе-
ство 1-х 
классов

Количество 
учащихся
1-х классов

Количество 
выпускных 
классов
(11,12)

Количе-
ство вы-
пускни-
ков

О б щ е е 
к о л и -
ч е с т в о 
классов

О б щ е е 
количе-
ство уча-
щихся

2012/2013 33 785 22 472 327 7535
2013/2014 31 720 23 463 323 7571
2014/2015 33 804 19 433 311 7517
2015-2016 35 806 19 457 316 7633
2016-2017 43 916 17 391 333 7816
2017-2018 45 933 22 432 353 8079
2018-2019 40 837 20 399 359 8144
2019-2020 45 962 22 438 375 8303

В 100 % муниципальных общеобразовательных организаций обучение ведется 
в одну смену. Материально-техническая база и финансовые ресурсы муниципаль-

ных образовательных организаций ЗАТО Железногорск в целом позволяют создать 
необходимые условия для обучения.

С 2007 по 2019 год реализовывались проекты модернизации системы обще-
го образования, направленные на совершенствование условий обучения, вклю-
чая обновление материально-технической составляющей учебной деятельности, 
введение федеральных образовательных стандартов в общем образовании и но-
вых систем оплаты труда работников образовательных организаций. С целью соз-
дания необходимых (базовых) условий для реализации основных образователь-
ных программ в соответствии с требованиями федеральных государственных об-
разовательных стандартов начального и основного общего образования в рамках 
модернизации системы общего образования с 2011 по 2019 годы осуществлялось 
оснащение общеобразовательных организаций ЗАТО Железногорск современным 
учебным оборудованием.

В ЗАТО Железногорск работают 7 учреждений дополнительного образования: 
МБУ ДО «СЮТ», МБУ ДО «ДТДиМ», МБУ ДО «ДЭБЦ», МБУ ДО «Центр “Патриот”», МАУ 
ДО ДООЦ «Горный», МАУ ДО ДООЦ «Орбита» и МАУ ДО ДООЦ «Взлет».

В целях обеспечения доступности дополнительного образования для детей в 
муниципальной системе образования развивается практика реализации круглого-
дичных интенсивных школ, программ и проектов; создана инфраструктура для за-
нятий по шести различным направленностям (технической, естественнонаучной, 
физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-
педагогической).

Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения качества до-
полнительного образования в настоящее время затруднено рядом обстоятельств:

не отвечающее современным требованиям состояние материально-технической 
базы, недостаточное оснащение новой мебелью и оборудованием учреждений до-
полнительного образования;

низкая заработная плата педагогических работников сферы дополнительно-
го образования является одной из причин непривлекательности данной профес-
сии для молодых специалистов, что порождает падение престижа профессии пе-
дагога дополнительного образования, влечет за собой отток квалифицированных 
кадров в иные сферы деятельности;

отстающая от реальных потребностей педагогов система переподготовки и по-
вышения квалификации не позволяет осуществлять формирование кадрового кор-
пуса, способного обеспечить современное содержание образовательного процес-
са и работать в перспективных образовательных технологиях.

Современное дополнительное образование должно реализовываться как повы-
шение стартовых возможностей и жизненных шансов подрастающего поколения, 
проживающего на территории ЗАТО Железногорск, в том числе детей с ОВЗ. А это 
требует модернизации дополнительных общеобразовательных программ, развития 
сетевого взаимодействия с учреждениями общего образования в рамках реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов образования, укрепле-
ния материальной базы учреждений дополнительного образования.

Таким образом, с целью развития системы дополнительного образования не-
обходимо создать следующие условия:

укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного об-
разования для формирования и реализации современного содержания дополни-
тельного образования, обеспечения его высокого качества и дифференцирован-
ного характера при массовой доступности;

распространение сетевых форм реализации дополнительного образования, 
предполагающих объединение разных по типу и масштабам связей между обра-
зовательными организациями для достижения общих целей реализуемой образо-
вательной программы;

профессиональное развитие педагогических кадров системы дополнительно-
го образования ЗАТО Железногорск.

Важным фактором, влияющим на обеспечение доступности образования в це-
лом, является информационная прозрачность. Инструменты информирования, кото-
рые позволили бы потребителям делать обоснованный выбор образовательной ор-
ганизации и образовательных программ, развиты сегодня недостаточно.

Не в полной мере используется потенциал влияния общества на управление 
образовательными организациями.

Качество услуг, предоставляемых образовательными организациями различ-
ных уровней образования

Дошкольные образовательные учреждения ЗАТО Железногорск предлагают 
большой спектр образовательных услуг для детей с 1,5 до 7 лет, что делает систе-
му дошкольного образования многогранной, направленной на развитие личности 
дошкольника, творческих возможностей ребенка. В каждом дошкольном образова-
тельном учреждении приняты образовательные программы дошкольного образова-
ния, которые разработаны, утверждены и реализуется в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с уче-
том примерной основной образовательной программы дошкольного образования.

Образовательные программы дошкольного образования направлены:
на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его по-

зитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творче-
ских способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и со-
ответствующим возрасту видам деятельности;

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет со-
бой систему условий социализации и индивидуализации детей.

Отмечается рост предложений по предоставлению дополнительных платных 
образовательных услуг в дошкольных учреждениях.

В связи с постоянным снижением количества детей с первой и второй группой 
здоровья одним из приоритетных направлений деятельности дошкольных образо-
вательных учреждений ЗАТО Железногорск является охрана и укрепление здоро-
вья детей. Во всех дошкольных образовательных учреждениях ведется работа по 
формированию здорового образа жизни; подавляющее большинство учреждений 
имеют физкультурные залы или физкультурные залы, совмещенные с музыкаль-
ными залами, отдельные ДОУ – действующие плавательные бассейны, в четырех 
оборудованы физиокабинеты. В образовательном процессе в дошкольных обра-
зовательных учреждениях реализуется медико-профилактические, физкультурно-
оздоровительные технологии, технологии обеспечения социально-психологического 
благополучия ребенка. Вся система мер способствует сохранению и приумножению 
физического и психического здоровья детей под руководством квалифицирован-
ного персонала дошкольных образовательных учреждений в соответствии с уста-
новленными требованиями и нормами.

Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию детей, формирова-
нию и развитию нравственных ценностей.

Наряду с достижениями имеется и ряд проблем.
Уровень здоровья поступающих детей в дошкольные учреждения с каждым годом 

понижается, а условия оздоровления ребенка улучшаются крайне медленными тем-
пами, материальная база физического воспитания обновляется не системно.

Растет количество воспитанников дошкольных учреждений, которым по заклю-
чению территориальной психолого-медико-педагогической комиссии рекомендова-
на организация образовательного процесса по адаптированной основной образова-
тельной программе. Количество мест в дошкольных учреждениях, имеющих в своем 
составе группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушени-
ями речи, не позволяют полностью удовлетворить данную потребность, однако в по-
следние годы активно используется практика инклюзивного образования.

Все дошкольные образовательные учреждения подключены к сети «Интернет», 
используют электронную почту для оптимизации документооборота. Но до сих пор во 
многих организациях скорость «Интернета» невысокая, связь ненадежная. Оснаще-
ние компьютерной техникой минимальное (1-2 компьютера на учреждение).

Общеобразовательные организации. В настоящее время муниципальная си-
стема образования Железногорска сохраняет лидерские позиции в нашем ре-
гионе. Это демонстрируют результаты итоговой аттестации выпускников желез-
ногорских школ.

Год
Средний балл ЕГЭ по математике
уровень Железногорск Красноярский край

2015
базовый 4,2 3,92
профильный 45,9 41,2

2016
базовый 4,4 4,04
профильный 51,3 45,8

2017
базовый 4,3 4,08
профильный 48,9 42,8

2018
базовый 4,6 4,34
профильный 54 48,49

2019
базовый 4,5 4,1
профильный 60,4 54,65

Год
Средний балл ЕГЭ по русскому языку
Железногорск Красноярский край

2015 70,8 65,1
2016 72,1 66,0
2017 72,2 67,2
2018 74 68,17

2019 74,6 66,2

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

Очная форма Число обучающихся 952 952 952

Присмотр и уход Обучающиеся за исключением детей-инвалидов 
и инвалидов. Группа продленного дня

Число детей 1 456 1 456 1 456

Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ

Очная форма Количество человеко-часов 1 216 765 1 216 765 1 216 765

Организация отдыха детей и молодежи В каникулярное время с круглосуточным пре-
быванием (бесплатная)

Количество человек 34 34 34

Обеспечение отдыха детей В каникулярное время с круглосуточным пре-
быванием (платная)

Количество человек 1 688 1 688 1 688
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В 2015 году три общеобразовательные организации одержали победу в краевом 
конкурсе на право открытия специализированных классов (МБОУ Гимназия № 91, 
МАОУ «Лицей № 102», МБОУ Школа № 106), в 2016 году добавился еще один класс 
(8А, инженерный) в МАОУ «Лицей № 102». В сентябре 2019 года открыты или продол-
жают функционировать 9 специализированных классов (2 класса в МБОУ Гимназии № 
91, 4 класса в МАОУ «Лицей №102», 3 класса в МБОУ Школа № 106).

С августа 2015 года МБОУ Школа № 93 стала пилотной площадкой по введению 
федерального государственного образовательного стандарта для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Опыт, полученный школой за это время, становит-
ся базой для работы остальных общеобразовательных учреждений города с деть-
ми с ОВЗ по новому стандарту, вступившему в силу с 1 сентября 2016 года. С ноя-
бря 2018 года МБОУ Школа № 93 признана региональной площадкой, продолжаю-
щей деятельность по реализации инновационных проектов.

С ноября 2017 года две школы были признаны региональными инновационны-
ми площадками по реализации инновационных проектов (МБОУ Школа №101, МБОУ 
Школа № 98) и с марта 2019 года признана региональной инновационной площад-
кой МБОУ Школа № 95.

Муниципальная система образования ЗАТО Железногорск три года (2012, 2013, 
2015 гг.) становилась обладателем «Кубка Школы Росатома», в 2014 и 2016 годах 
– призером (2-е место) рейтинга муниципалитетов-участников проекта «Школа Ро-
сатома», в 2017, 2018 и 2019 годах занимает почетное 4 место. Ряд школ и дет-
ских садов неоднократно становились победителями и лауреатами конкурса обра-
зовательных учреждений в рамках проекта «Школа Росатома». В 2013 году МБДОУ 
№ 37 «Теремок» стало абсолютным победителем конкурса детских садов, а в 2014 
году Лицей № 103 «Гармония» – абсолютным победителем конкурса школ. В 2016 
году МБДОУ № 37 «Теремок» вошел в число дошкольных образовательных учреж-
дений сети проекта «Школа Росатома» и стал площадкой апробации и диссемина-
ции инновационного опыта.

Опыт инновационной практики образовательных организаций и педагогов ЗАТО 
Железногорск, получивших награды и признание на уровне края, федерации, служит 
серьезным подспорьем в развитии образования города и края.

C 2011 года в муниципалитете поэтапно проводится модернизация общего об-
разования в соответствии с федеральным государственным стандартом общего об-
разования, которая должна завершиться в 2020 году. На 01.09.2019 в соответствии 
с новым федеральным государственным стандартом реализуются образовательные 
программы в параллелях 1-9 классов общеобразовательных организаций. 

Все общеобразовательные организации Железногорска подключены к сети «Ин-
тернет» и активно используют его ресурсы в образовательной деятельности и управле-
нии организацией. С 2013 года скорость доступа к сети «Интернет» в 100 % общеобра-
зовательных организаций ЗАТО Железногорск составляет не менее 512 Кб/с. 

В рамках реализации проекта «Цифровая инфраструктура» национального проекта 
«Цифровая экономика» 11 общеобразовательных учреждений, как социально значимые 
объекты до 31.12.3019 подключены к высокоскоростному Интернету.

На базе муниципальных общеобразовательных организаций работают 9 
физкультурно-спортивных клубов (МБОУ Школа № 90, МБОУ Гимназия № 91, МБОУ 
Школа № 93, МБОУ Школа № 95, МБОУ Школа № 100, МБОУ Школа № 101, МАОУ 
«Лицеи № 102», МБОУ Лицей № 103 «Гармония» и МБОУ Школа № 104).

В ходе реализации одного из приоритетных направлений развития общего обра-
зования в каждой общеобразовательной организации в 2007-2008 учебном году были 
созданы и до сих пор функционируют органы государственно-общественного управ-
ления – управляющие советы, обладающие комплексом управленческих полномочий. 
Школа стала более открытой для родителей и общественности муниципалитета; рас-
ширилась реальная возможность влиять на организацию образовательной деятель-
ности, на условия обучения. Однако надо отметить, что в ряде организаций участие 
управляющих советов в деятельности школ носит формальный характер.

Учреждения дополнительного образования вносят существенный вклад в развитие 
творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, организацию 
занятости детей в свободное время. Дополнительное образование обеспечивает их 
адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление 
и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

В течение 2018-2019 учебного года на базе дворца творчества детей и молодежи, 
станции юных техников, детского эколого-биологический центра, центра «Патриот» за-
нималось 4694 учащихся, из них: 1818 человек являются победителями и призерами 
конкурсов, фестивалей, конференций и соревнований различного уровня; 661 человек 
занимались учебно-исследовательской и проектной деятельностью.

На базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Станция юных техников» с ноября 2013 года открыт Центр молодежного инноваци-
онного творчества (далее - ЦМИТ). ЦМИТ создан при поддержке министерства эко-
номического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярско-
го края, Лаборатории прототипирования Красноярского краевого Дворца пионеров 
и школьников и входит в региональную ассоциацию ЦМИТов. В рамках ассоциации 
представители ЦМИТов обмениваются идеями, интересными наработками, прово-
дят совместные мероприятия, в том числе фестивали и выставки проектов учащих-
ся, занимающихся в ЦМИТах.

Приоритетами для образовательных организаций на территории ЗАТО Железно-
горск являются такие направления развития как: внедрение системы оценки качества 
дошкольного и общего образования, внедрение и реализация ФГОС общего образо-
вания, ФГОС дошкольного образования, ФГОС обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года, профессионального стандарта педагога, использование совре-
менных информационных и коммуникационных технологий в образовании.

В рамках реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года на территории ЗАТО Железногорск поддерживаются отече-
ственные традиций гражданского воспитания, которые включают:

создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, граж-
данской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нрав-
ственных ценностях российского общества;

развитие культуры межнационального общения;
формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов;
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;
развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктив-

ного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том чис-
ле в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значи-
мой деятельности;

развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и соци-
альной солидарности;

формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок лич-
ности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксено-
фобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, нацио-
нальным признакам и другим негативным социальным явлениям.

В целях поддержания национальных и религиозных традиций населения Россий-
ской Федерации в муниципальных общеобразовательных учреждениях организуются и 
проводятся культурно-просветительские мероприятия в области народного творчества 
(концерты, спектакли, конкурсы, фестивали), направленные на гармонизацию межна-
циональных отношений, духовное и патриотическое воспитание молодежи:

Ежегодный городской детский театральный фестиваль "Надежда Мельпо-
мены";

Ежегодный городской фольклорный фестиваль "Перезвоны Новолетья";
Муниципальный этап краевого творческого фестиваля "Таланты без границ";
Городские хоровые и хореографические фестивали;
Выставки прикладного творчества.
Сказанное выше соответствует в том числе и целям Стратегии противодей-

ствия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (утв. Президентом РФ 
28.11.2014 N Пр - 2753).

Поддержка талантливых и одаренных детей
К числу важнейших задач модернизации образования следует отнести зада-

чу разностороннего развития учащихся, их способностей, умений и навыков са-
мообразования.

Актуальность направления работы с одаренными детьми обозначена в Указе Пре-
зидента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012-2017 годы», концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р).

Кроме этого, постановлением Правительства Российской Федерации утвержде-
на Концепция создания единой федеральной межведомственной системы учёта кон-
тингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнитель-
ным образовательным программам (от 25.10.2014 № 2125-р), а также постановле-
нием Правительства Российской Федерации утверждены Правила выявления де-
тей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их даль-
нейшего развития (от 17.11.2015 № 1239). На основании этих документов в Миноб-
рнауки России утверждены Перечень подлежащих мониторингу сведений о разви-
тии одаренных детей (от 24.02.2016 № 134) и Порядок формирования и ведения го-
сударственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся спо-
собности (от 18.04.2016 №424). 

Использование ресурсов общеобразовательных организаций, сети организаций 
дополнительного образования и базы данных «Одарённые дети Красноярья» обеспе-
чивает более полный учет интересов, склонностей и способностей учеников.

Активное взаимодействие и сотрудничество всех образовательных организа-
ций и предприятий города – участников сетевых проектов, открывает принципиаль-
но новые возможности для работы с одаренными детьми в соответствии с их про-
фессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образова-
ния и выбора жизненного пути.

Сегодня в городских образовательных организациях высокий уровень результа-
тивности работы с одаренными детьми. Ежегодно проводятся школьный и муници-
пальный этапы Всероссийской олимпиады школьников по олимпиадным заданиям, 
разработанным предметно-методическими комиссиями муниципального и регио-
нального уровней. Олимпиада проводится по 20 общеобразовательным предметам: 
английскому языку, биологии, географии, информатике, истории, литературе, мате-
матике, мировой художественной культуре, немецкому языку, основам безопасно-
сти жизнедеятельности, обществознанию, праву, русскому языку, технологии, фи-
зике, физической культуре, химии, экологии, экономике.

В школьном этапе ВсОШ в 2018-2019 учебном году приняло участие 4050 уче-
ников (66,3 %). Количество участий – 11551 (каждый школьник принял участие по 3-4 
предметам. В муниципальном этапе ВсОШ приняло участие 701 (19 %) учащихся 7-11 
классов из 16 образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Же-
лезногорск. В региональном этапе олимпиады приняло участие 140 учащихся ЗАТО 
Железногорск. Из них 28 школьников стали победителями и призерами. В результате 

команда школьников ЗАТО Железногорск заняла 2 место в региональном этапе ВсОШ 
и 4 участников были направлены на заключительный этап ВсОШ. Из них 1 участник 
стал победителем и 1 - призёром заключительного этапа ВсОШ.

Кроме Всероссийской олимпиады школьников в муниципалитете ежегодно про-
водятся городские мероприятия для одаренных детей. Например, в 2018-2019 учеб-
ном году по различным направлениям (интеллектуальное, спортивное, патриотиче-
ское, творческое) было проведено более 150 городских мероприятий и интенсив-
ных школ. Кроме этого проведено 4 мероприятия в рамках Всероссийского проек-
та «Школа Росатома».

Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и 
талантливой молодежи остается актуальной задачей на ближайшие годы и является 
одним из условий развития системы образования ЗАТО Железногорск в целом.

Обеспечение безопасного и качественного отдыха, оздоровления и занятости 
детей в каникулярное время

В ЗАТО Железногорск каждый год в рамках оздоровительной кампании отдыха-
ют в загородных оздоровительных лагерях и лагерях с дневным пребыванием, ра-
ботают в трудовых отрядах около 5000 ребят.

На протяжении последних 5-и лет средний процент охвата детей в возрасте от 
7 до 17 лет летним отдыхом остается стабильным, более 80 %.

Проектная мощность трех муниципальных оздоровительных лагерей составля-
ет 780 детей в смену, что в целом позволяет удовлетворить потребность в отдыхе и 
оздоровлении юных железногорцев.

Все оздоровительные учреждения, находящиеся на территории ЗАТО Железно-
горск, каждый год проходят санитарно-эпидемиологическую экспертизу, получают 
санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям СанПиН и 
принимаются муниципальной межведомственной комиссией.

Однако существуют серьезные проблемы в части необходимости обновления 
материально-технической базы загородных лагерей и капитальных ремонтов.

Кадровый состав педагогических работников (включая руководителей) и других 
работников сферы образования

Сегодня на уровне муниципалитета предусмотрены и реализуются мероприятия 
для снижения дефицита кадров:

приоритетное выделение жилья для педагогических и иных работников обра-
зовательных организаций, привлеченных для работы в ЗАТО Железногорск из дру-
гих территорий;

проведение на муниципальном уровне различных профессиональных конкур-
сов, по итогам которых лучшим педагогическим работникам предусмотрена выпла-
та премий и грантов;

обеспечение повышения квалификации педагогических работников.
Кроме того, поддерживается сотрудничество с ФГБОУ ВПО КГПУ им. В.П. Аста-

фьева и Красноярским краевым институтом повышения квалификации и професси-
ональной переподготовки работников образования (далее – ККИПКиППРО) по во-
просу подготовки и подбора педагогических кадров. Ведется мониторинг вакансий 
в образовательных организациях.

Методическое сопровождение деятельности образовательных организаций
Содержательная деятельность образовательных учреждений на современном эта-

пе направлена на сопровождение внедрения и реализации ФГОС общего образова-
ния, ФГОС дошкольного образования, ФГОС обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, Стратегии развития воспитания в РФ, на раскрытие потенциала 
педагога в рамках реализации профессионального стандарта педагога.

Методический отдел МКУ УО организует работу с педагогическими кадрами муни-
ципалитета по вопросам развития профессиональных компетенций педагогов в меж-
курсовой период. Любые вопросы повышения профессионального мастерства школь-
ного учителя и воспитателя детского дошкольного учреждения не остаются без внима-
ния сотрудников отдела. Специалисты методического отдела своевременно информи-
руют педагогов о возможности пройти курсы повышения квалификации и професси-
онального мастерства, где высококвалифицированные специалисты организуют обу-
чающие семинары, педагогические мастерские и научно-практические конференции 
по актуальным вопросам современного образования и реализации ФГОС.

Профессиональное развитие педагога - важнейший ресурс образовательного 
учреждения. Умение обобщать, презентовать и тиражировать свой опыт – важней-
ший показатель компетентности педагога. Поэтому всё больше утверждаются новые 
организационные формы работы с педагогами: Сибирский образовательный форум 
и Железногорский образовательный форум.

Шестой год в ЗАТО Железногорск проводится Образовательный форум, в ко-
тором принимают участие педагогические и руководящие работники. C 25 октября 
2018 года по 02 ноября 2018 года на V Образовательном форуме с презентацией 
практик внедрения ФГОС различного уровня выступили 176 педагогов и более 400 
педагогов стали участниками форума. 

Современные условия требуют качественного изменения методической служ-
бы, что проявляется прежде всего в целеполагании – создание условий для са-
моразвивающейся педагогической деятельности; создание гибких информацион-
ных технологий.

С этой целью в городе созданы муниципальные базовые площадки. 
10 дошкольных учреждений в 2018 году являлись участниками проекта межмуни-

ципального сетевого взаимодействия (всего в проекте 5 территорий).
В региональный атлас образовательных практик в 2018 году представлены и 

прошли экспертизу 21 практика от муниципалитета. МБДОУ № 37 стало победите-
лем в краевом конкурсе в номинации «Лучшая модель методического сопровожде-
ния педагогических работников». 

Впервые в истории образования Железногорска в 2018 году абсолютными побе-
дителями в конкурсах «Воспитатель года» и «Учитель года» стали педагоги Железно-
горска: Ефимова И.Ю, МБДОУ № 72 и Труфанова Е.А., МАОУ Лицей № 102.

6 педагогов проводили стажерские площадки как победители конкурса педа-
гогических работников, владеющих технологиями работы с детьми, в рамках про-
екта «Школа Росатома». 

Обеспечение жизнедеятельности образовательных организаций
Обеспечение жизнедеятельности, безопасности образовательной организа-

ции - это основное условие сохранения жизни и здоровья учащихся, воспитан-
ников и работников от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других 
чрезвычайных ситуаций, а также сохранение материальных ценностей образова-
тельной организации.

Среди различных видов угроз для жизнедеятельности муниципальных образо-
вательных организаций города, здоровья детей, педагогов, работников организаций 
наиболее опасными являются: несоответствие образовательных организаций требо-
ваниям пожарной и электрической безопасности, аварийное состояние инженерных 
коммуникаций, зданий и сооружений, нарушение санитарно-эпидемиологических 
норм и правил содержания помещений, учебных кабинетов, пищеблоков, столо-
вых и прачечных.

Положение с материально-техническим оснащением муниципальных образова-
тельных организаций в городе в настоящее время характеризуется высокой степенью 
изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования, инженерных се-
тей и коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий, направляемых 
на ремонт сетей отопления, водоснабжения, обеспечения санитарных нормативов со-
стояния пищеблоков, медицинских кабинетов, спортивных залов, освещенности рабо-
чих мест учащихся, приобретения школьной мебели и оборудования.

Обеспечение жизнедеятельности муниципальных образовательных организа-
ций города может быть достигнуто посредством проведения единой региональ-
ной и муниципальной политики, реализации системы единых мер ресурсного и ор-
ганизационного характера.

За 2019 год были достигнуты следующие результаты:
устранены нарушения по предписаниям надзорных органов в 9-ти образова-

тельных организациях, в том числе: огнезащитная обработка деревянных конструк-
ций кровли, установка противопожарных дверей, ремонт наружных противопожар-
ных лестниц, ремонт ограждений кровли, устройство эвакуационных выходов со 
второго этажа, ремонт помещений (тира), выполнение мероприятий по энергоэф-
фективности, в том числе по обеспечению дефицита коммунальных услуг и заме-
не приборов учета тепла;

восстановлено асфальтовое покрытие территории МБДОУ № 24 «Орленок», вы-
полнен ремонт кровли в МАУ ДО ДООЦ «Горный», «Орбита» 

приобретены светоотражающие приспособления для 13-ти общеобразователь-
ных организаций и для двух общеобразовательных организаций приобретены два 
электронных стенда с изображениями схем безопасного движения к общеобразо-
вательным организациям.

В связи с недостаточным финансированием мероприятия программы по ремон-
ту асфальтового покрытия территорий муниципальных образовательных организаций 
не оборудованы игровые площадки дошкольных организаций современными малыми 
архитектурными формами, имеется потребность в выполнении мероприятий, связан-
ных с обеспечением требований контрольно-надзорных органов.

В 2018-2019 годах продолжен мониторинг технического состояния зданий муни-
ципальных образовательных организаций, инженерных сетей (узлов ввода, трубопро-
водов, теплоэнергетических установок, электрических сетей), который только подтвер-
дил высокую степень изношенности основных фондов, потребность в проведении ка-
питального ремонта в 4 зданиях образовательных учреждений, ремонте либо частич-
ной замене инженерных сетей в тех зданиях, где не проводился капитальный ремонт; 
сами же здания требуют ремонта отмостки, цоколя, фасада, замены окон.

В организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, дополнительного образования детей, отдыха детей в каникулярное время; 
в развитии и функционировании муниципальным образовательным организациям 
содействует МКУ «Управление образования», осуществляющее следующие основ-
ные виды деятельности:

содействие разработке и реализации программ комплексного и целевого харак-
тера в области образования в установленном порядке;

содействие подготовке информационно-аналитических обзоров и отчетов о си-
туации в области образования в ЗАТО Железногорск;

содействие муниципальным дошкольным образовательным организациям в 
организации проведения процедур по закупке товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд; 

осуществление на основании договора обеспечения соблюдения требований 
охраны труда и организации контроля за их выполнением работниками муниципаль-
ных образовательных организаций; 

содействие муниципальным образовательным организациям в организации пе-
ревозки детей, проживающих в ЗАТО Железногорск, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления ЗАТО Железногорск.

содействие в предоставлении жителям ЗАТО Железногорск муниципальной услу-
ги «Прием заявлений, постановка на учет и предоставление мест в образователь-
ные организации, реализующие основную общеобразовательную программу до-
школьного образования». 

2.2 Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, 

показатели результативности
Целью подпрограммы является: создание в системе дошкольного, общего и до-

полнительного образования равных возможностей для современного качествен-
ного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления де-
тей в летний период.

Задачи:
Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому 

стандарту качества дошкольного образования.
Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным го-

сударственным стандартам начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования.

Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительно-
го образования, в том числе за счет разработки и реализации современных обра-
зовательных программ.

Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей.
Сроки выполнения подпрограммы 2020-2022 годы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представ-

лены в Приложении № 1 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования».

2.3 Механизм реализации подпрограммы
Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюд-

жета, краевого бюджета.
Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализа-

цию подпрограммы, являются: Администрация ЗАТО г. Железногорск, ФУ Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, МКУ УО, МКУ УК.

Бюджетное финансирование подпрограммы осуществляется в следующих 
формах:

субсидии муниципальным автономным и муниципальным бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

субсидии муниципальным автономным и муниципальным бюджетным учреждени-
ям на цели, не связанные с выполнением задания муниципального задания;

предоставление бюджетных ассигнований на выполнение функций;
предоставление бюджетных инвестиций;
реализация мероприятия «Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования» осуществляется в соответ-
ствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.03.2014 № 557 
«О предоставлении компенсации родителям (законным представителям) детей, посе-
щающих образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, находящиеся на территории ЗАТО Железногорск»;

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют, муниципальные бюд-
жетные образовательные организации, муниципальные автономные образователь-
ные организации, Администрация ЗАТО г. Железногорск, ФУ Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, МКУ УО, МКУ УК.

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд».

МКУ УО, МКУ УК в срок не позднее 1 августа текущего года и по итогам фи-
нансового года до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют Глав-
ному специалисту по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск инфор-
мацию об исполнении мероприятий подпрограммы и отчет об использовании фи-
нансовых средств.

2.4 управление подпрограммой и контроль за исполнением 
подпрограммы

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Главным спе-
циалистом по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск, который осу-
ществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализа-
ции подпрограммы, в том числе:

обеспечивает разработку проекта постановления Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск об утверждении программы и его согласование в установленном порядке;

ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации подпрограммы, 
целевые показатели и затраты по программным мероприятиям с учетом выделяе-
мых на ее реализацию финансовых средств;

координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализации ме-
роприятий подпрограммы;

предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторин-
га реализации подпрограммы;

запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для под-
готовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;

подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики и пла-
нирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;

несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей под-
программы, а также конечных результатов ее реализации.

Исполнители подпрограммы:
содействуют разработке подпрограмм и отдельных мероприятий;
инициируют внесение изменений в подпрограмму в соответствии с установ-

ленными требованиями;
осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых 

они являются исполнителями;
представляют в установленный срок по запросу разработчика всю необходи-

мую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реали-
зации подпрограммы;

представляют разработчику информацию, необходимую для подготовки го-
дового отчета;

представляют разработчику копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплу-
атацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных 
документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципаль-
ным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных право-
отношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные пра-
воотношения, осуществляет ревизионный отдел Финансового управления Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоот-
ношений осуществляет контрольно-ревизионная служба Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск, полномочия, состав и порядок деятельности которой определяются 
Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии с федеральным законода-
тельством, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, 
а также нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программы за первое полугодие текуще-
го года представляется разработчиком муниципальной программы одновременно 
в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и 
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск в срок не позднее 
10 августа текущего года.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется 
разработчиком с учетом информации, полученной от исполнителей муниципаль-
ной программы. 

Согласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет пре-
доставляется для анализа в Управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск до 1 марта года, следующего за отчетным. 

Разработчик муниципальной программы размещает годовой отчет в срок до 1 мая 
года, следующего за отчетным, на официальном сайте муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.5 Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задача-

ми подпрограммы, с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджет-
ных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий 
подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования все-
го и с разбивкой по годам.

Мероприятия подпрограммы представлены в Приложении № 2 к Подпрограмме 1 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».

Главный специалист по образованию 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

О.В. МИхАйЛОВА 

Приложение № 1 
к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№ п/п Цель, показатели результативности Единица изме-

рения
Источник инфор-
мации

2018 2019 2020 2021 2022

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, 
позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период
1 Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей определен-

ной возрастной группы, посещающих организации, осуществляющие образователь-
ную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, при-
смотр и уход за детьми, к общей численности детей соответствующей возрастной 
группы): всего в возрасте от 2 месяцев до 7 лет

% Ведомственная 
отчетность

72,7 74,0 74,0 74,0 74,0

2 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших 
аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муни-
ципальных общеобразовательных учреждений

% Ведомственная 
отчетность

0,2 0,5 0,5 0,5 0,5

3 Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей численности обу-
чающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по очной форме обучения

% Гос. стат. отчет-
ность

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удель-
ный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в об-
щей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% Ведомственная 
отчетность

85,6 84,0 84,0 84,0 84,0

Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г.Железногорск О.В. МИхАйЛОВА

Приложение №2 
к подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образова-
ния, позитивной социализации детей
Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1. Предоставление до-
школьного образования

МКУ "Управление 
образования"

0210000010 734 0701 610 281 390 028,00 281 390 028,00 281 390 028,00 844 170 084,00 5619 детей получат 
услуги дошкольного 
образования

0210000010 734 0701 620 0,00

1.2. Обеспечение государ-
ственных гарантий реали-
зации прав на получение 
общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образо-
вания в муниципальных до-
школьных образователь-
ных организациях, общедо-
ступного и бесплатного до-
школьного образования в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях в 
части обеспечения деятель-
ности административно-
хозяйственного, учебно-
вспомогательного персо-
нала и иных категорий ра-
ботников образовательных 
организаций, участвующих 
в реализации общеобра-
зовательных программ в 
соответствии с федераль-
ными государственными 
образовательными стан-
дартами

МКУ "Управление 
образования"

0210074080 734 0701 610 170 920 500,00 170 920 500,00 170 920 500,00 512 761 500,00 5619 детей получат 
услуги дошкольного 
образования

0210074080 734 0701 620 0,00

1.3. Обеспечение государ-
ственных гарантий реали-
зации прав на получение 
общедоступного и бес-
платного дошкольного об-
разования в муниципаль-
ных дошкольных образова-
тельных организациях, об-
щедоступного и бесплат-
ного дошкольного обра-
зования в муниципальных 
общеобразовательных ор-
ганизациях, за исключени-
ем обеспечения деятель-
ности административно-
хозяйственного, учебно-
вспомогательного персо-
нала и иных категорий ра-
ботников образовательных 
организаций, участвующих 
в реализации общеобра-
зовательных программ 
в соответствии с феде-
ральными государствен-
ными образовательными 
стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210075880 734 0701 610 403 593 900,00 403 593 900,00 403 593 900,00 1  2 1 0  7 8 1 
700,00

5619 детей получат 
услуги дошкольного 
образования

0210075880 734 0701 620 0,00



21
Город и горожане/№49/5 декабря 2019совершенно официально

1.4. Осуществление при-
смотра и ухода за детьми-
инвалидами ,  де т ьми -
сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения ро-
дителей, а также детьми с 
туберкулезной интоксика-
цией, обучающимися в му-
ниципальных образователь-
ных организациях, реализу-
ющих образовательную про-
грамму дошкольного образо-
вания, без взимания роди-
тельской платы

МКУ "Управление 
образования"

0210075540 734 0701 610 1 282 800,00 1 282 800,00 1 282 800,00 3 848 400,00 Без взимания роди-
тельской платы в му-
ниципальных дошколь-
ных образовательных 
организациях (груп-
пах) будет содержать-
ся 67 детей

0210075540 734 0701 620 0,00

1.5. Предоставление компен-
сации родителям (законным 
представителям) детей, по-
сещающих образователь-
ные организации, реализу-
ющие образовательную про-
грамму дошкольного образо-
вания (в соответствии с За-
коном края от 29 марта 2007 
года № 22-6015)

МКУ "Управление 
образования"

0210075560 734 1004 310 25 687 400,00 25 687 400,00 25 687 400,00 77 062 200,00 Выплатой компенсации 
части родительской 
платы за присмотр и 
уход за детьми будет 
обеспечено 100 % за-
явителей

0210075560 734 1004 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, средне-
го общего образования

2.1. Предоставление обще-
доступного и бесплатного 
начального общего, основно-
го общего, среднего (полно-
го) общего образования по 
основным общеобразова-
тельным программам

МКУ "Управление 
образования"

0210000220 734 0702 610 135 212 045,00 135 212 045,00 135 212 045,00 405 636 135,00 8309 человек получат 
услуги общего обра-
зования

0210000220 734 0702 620 13 711 652,00 13 711 652,00 13 711 652,00 41 134 956,00

2.2. Резерв средств на со-
финансирование меропри-
ятий по краевым програм-
мам в рамках подпрограм-
мы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования детей"

Ф и н а н с о -
вое  управле -
ние  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210000080 801 0702 870 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 Будет обеспечено со-
финансирование ме-
роприятий по краевым 
программам в рамках 
подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, 
общего и дополни-
тельного образова-
ния детей"

2.3. Расходы на проведе-
ние работ в общеобразо-
вательных организациях с 
целью приведения зданий 
и сооружений в соответ-
ствие требованиям надзор-
ных органов

МКУ "Управление 
образования"

02100S5630 734 0702 610 2 310 000,00 2 695 000,00 3 080 000,00 8 085 000,00 В 2020 году будут вы-
полнены работы по 
обеспечению безопас-
ных условий функцио-
нирования образова-
тельных организаций: 
по капитальному ре-
монту - монтаж (заме-
на) АПС (по сроку экс-
плуатации) МБОУ Гим-
назия № 96; по теку-
щему ремонту - ремонт 
электроосветительной 
системы МБОУ Школа 
№ 95. В 2021 году обе-
спечение безопасных 
условий функциониро-
вания образовательных 
организаций в части 
выполнени следующих 
работ по капитальному 
ремонту: монтаж (заме-
на) СОУЭ (по сроку экс-
плуатации) МБОУ Гим-
назия № 91 (ул.Совет-
ская, 22), МБОУ Гим-
назия № 96. В 2022 
обеспечение безопас-
ных условий функцио-
нирования образова-
тельных организаций в 
части выполнени сле-
дующих работ по ка-
питальному ремонту: 
Монтаж (замена) АПС 
(по сроку эксплуата-
ции) МБОУ школа № 97 
(учительская, спортза-
лы и здание площадью 
9908,9кв.м.), монтаж 
(замена) АПС (по сро-
ку эксплуатации) МБОУ 
Школа № 100

0210000620 734 0702 620

2.4. Обеспечение государ-
ственных гарантий реализа-
ции прав на получение об-
щедоступного и бесплатного 
начального общего, основ-
ного общего, среднего об-
щего образования в муни-
ципальных общеобразова-
тельных организациях, обе-
спечение дополнительного 
образования детей в муни-
ципальных общеобразова-
тельных организациях в ча-
сти обеспечения деятель-
ности административно-
хозяйственного, учебно-
вспомогательного персона-
ла и иных категорий работ-
ников образовательных ор-
ганизаций, участвующих в 
реализации общеобразова-
тельных программ в соответ-
ствии с федеральными го-
сударственными образова-
тельными стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210074090 734 0702 610 84 076 678,00 84 076 678,00 84 076 678,00 252 230 034,00 8309 человек получат 
услуги общего обра-
зования

0210074090 734 0702 620 9 237 822,00 9 237 822,00 9 237 822,00 27 713 466,00

2.5. Обеспечение государ-
ственных гарантий реализа-
ции прав на получение об-
щедоступного и бесплатного 
начального общего, основ-
ного общего, среднего об-
щего образования в муни-
ципальных общеобразова-
тельных организациях, обе-
спечение дополнительного 
образования детей в муни-
ципальных общеобразова-
тельных организациях, за ис-
ключением обеспечения дея-
тельности административно-
хозяйственного, учебно-
вспомогательного персона-
ла и иных категорий работ-
ников образовательных ор-
ганизаций, участвующих в 
реализации общеобразова-
тельных программ в соответ-
ствии с федеральными го-
сударственными образова-
тельными стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210075640 734 0702 610 364 547 557,00 364 547 557,00 364 547 557,00 1  0 9 3  6 4 2 
671,00

8309 человек получат 
услуги общего обра-
зования0210075640 734 0702 620 43 161 043,00 43 161 043,00 43 161 043,00 129 483 129,00

2.6. Обеспечение питанием 
обучающихся в муниципаль-
ных и частных общеобразо-
вательных организациях по 
имеющим государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным про-
граммам без взимания пла-
ты (в соответствии с Законом 
края от 27 декабря 2005 года 
№ 17-4377)

МКУ "Управление 
образования"

0210075660 734 1003 310 168 794,00 168 794,00 168 794,00 506 382,00 876 обучающихся из ма-
лообеспеченных семей 
и обучающихся с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья полу-
чат бесплатное школь-
ное питание, 8 обуча-
ющихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья, обучающие-
ся на дому получат де-
нежную компенсацию 
взамен бесплатного го-
рячего завтрака и горя-
чего обеда

0210075660 734 1003 240 6 303,00 6 303,00 6 303,00 18 909,00

0210075660 734 1003 610 13 030 441,00 13 030 441,00 13 030 441,00 39 091 323,00

0210075660 734 1003 620 796 662,00 796 662,00 796 662,00 2 389 986,00

2.7 Капитальный ремонт зда-
ний общеобразовательных 
организаций

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000550 009 0702 240 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00 Будут выполены ра-
боты по замене окон 
в МБОУ Школа № 90, 
МБОУ Школа № 95, 
МБОУ Гимназия № 96

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных 
образовательных программ

3.1. Предоставление допол-
нительного образования раз-
личной направленности

МКУ "Управление 
образования"

0210000140 734 0703 610 92 523 899,00 92 523 899,00 92 523 899,00 277 571 697,00 4516 человек получат 
услуги дополнительно-
го образования

0210000140 734 0703 620 25 155 649,00 25 155 649,00 25 155 649,00 75 466 947,00

Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

4.1. Обеспечение возможно-
сти участия одаренных детей 
в краевых массовых меро-
приятиях, имеющих школь-
ный, муниципальный и крае-
вой уровень организации

МКУ "Управле-
ние культуры"

0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 Ежегодно не менее 
80 % обучающихся по 
программам общего 
образования будут уча-
ствовать в олимпиадах 
и конкурсах муници-
пального, региональ-
ного и всероссийско-
го уровня

МКУ "Управление 
образования"

0210000120 734 0702 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00

0210000120 734 0702 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00

0210000120 734 0709 240 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

4 . 2 .  М о д е р н и з а ц и я 
материально-технической 
базы образовательных орга-
низаций, работающих с ода-
ренными детьми

МКУ "Управле-
ние культуры"

0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Обновление мебе-
ли в учебных классах 
МБУ ДО "ДХШ", при-
обретение музыкаль-
ных инструментов для 
МБУ ДО ДШИ", "ДШИ 
№ 2"

4.3. Организация и обеспе-
чение условий для раскры-
тия и развития всех способ-
ностей и дарований обуча-
ющихся. Выявление педа-
гогов, обладающих потен-
циалом к высоким профес-
сиональным достижениям в 
работе с одаренными обу-
чающимися

МКУ "Управление 
образования"

0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00 Проведение город-
ских мероприятий: 
учитель года, воспи-
татель года, научно-
практической конфе-
ренции, семинаров для 
педагогов по работе 
с одаренными деть-
ми МБУ ДО "ДТДиМ", 
МБУ ДО "ДЭБЦ", МБУ 
ДО "СЮТ"

Задача 5. Выполнение функций муниципальным казенным учреждением

5.1. Выполнение функций 
муниципальным казенным 
учреждением

МКУ "Управление 
образования"

0210000150 734 0709 110 51 017 042,00 51 017 042,00 51 017 042,00 153 051 126,00 Обеспечение деятель-
ности 35 организаций 
дошкольного, обще-
го, дополнительного и 
прочего образования в 
ЗАТО г. Железногорск. 
Обеспечение методи-
ческого сопровожде-
ния образовательно-
го процесса 34 обра-
зовательных организа-
ций в ЗАТО г. Желез-
ногорск

0210000150 734 0709 240 22 433 023,00 22 433 023,00 22 433 023,00 67 299 069,00

0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00

5.2 Изготовление проектно-
сметной документации и ка-
питальный ремонт здания по 
ул.Молодежная,7

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000650 009 0709 240 27 075 000,00 0,00 0,00 27 075 000,00 Будет  разработа -
но ПСД для прове-
дения капитально-
го ремонта здания по 
ул.Молодежная,7

Задача 6. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей

6.1. Расходы на частич-
ное финансирование (воз-
мещение) расходов му-
ниципальных образова-
ний края на выплаты вра-
чам (включая санитарных 
врачей), медицинским се-
страм диетическим, шеф-
поварам, старшим вос-
питателям муниципаль-
ных загородных оздоро-
вительных лагерей, опла-
ту услуг по санитарно-
э п и д е м и о л о г и ч е с к о й 
оценке обстановки му-
ниципальных загородных 
оздоровительных лаге-
рей, оказанных на дого-
ворной основе, в случае 
отсутствия в муниципаль-
ных загородных оздорови-
тельных лагерях санитар-
ных врачей

МКУ "Управление 
образования"

02100S3970 734 0707 620 606 800,00 606 800,00 606 800,00 1 820 400,00 Организация отдыха и 
оздоровление в лет-
ний период в загород-
ных лагерях для 1722 
человек

6.2. На выплаты врачам 
(включая санитарных вра-
чей), медицинским се-
страм диетическим, шеф-
поварам, старшим вос-
питателям муниципаль-
ных загородных оздоро-
вительных лагерей, опла-
ту услуг по санитарно-
э п и д е м и о л о г и ч е с к о й 
оценке обстановки му-
ниципальных загородных 
оздоровительных лаге-
рей, оказанных на дого-
ворной основе, в случае 
отсутствия в муниципаль-
ных загородных оздорови-
тельных лагерях санитар-
ных врачей

02100S3970 734 0707 620 607,00 607,00 607,00 1 821,00 Организация отдыха и 
оздоровление в лет-
ний период в загород-
ных лагерях для 1722 
человек

6.3. Осуществление госу-
дарственных полномочий по 
обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210076490 009 0707 320 79 400,00 79 400,00 79 400,00 238 200,00 Организация отдыха и 
оздоровление в лет-
ний период в загород-
ных лагерях для 1722 
человек, 2002 человек 
получат питание в ла-
герях с дневным пре-
быванием детей Ком-
пенсация стоимости 
путевки (на 4 человек) 
в организации отды-
ха детей и их оздо-
ровления 

МКУ "Управление 
образования"

0210076490 734 0707 110 227 238,00 227 238,00 227 238,00 681 714,00

МКУ "Управление 
образования"

0210076490 734 0707 610 3 993 502,00 3 993 502,00 3 993 502,00 11 980 506,00

0210076490 734 0707 620 24 657 960,00 24 657 960,00 24 657 960,00 73 973 880,00

6.4. Резерв средств на со-
финансирование меропри-
ятий по краевым програм-
мам в рамках подпрограм-
мы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования детей"

Ф и н а н с о -
вое  управле -
ние  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210000080 801 0707 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Будут  обеспечены 
условия для получения 
детьми-инвалидами 
качественного обра-
зования (приобре-
тение и устройство 
пандусов, поручней, 
расширение дверных 
проемов, приобре-
тение и устройство 
специализированных 
входных групп и про-
чее с учетом потреб-
ностей инвалидов) в 
МБДОУ № 72 "Дель-
финенок"

6.5. Предоставление гран-
тов в форме субсидий на 
конкурсной основе муници-
пальным бюджетным и ав-
тономным учреждения об-
разования на реализацию 
проектов, направленных на 
формирование здорово-
го образа жизни детей и 
молодежи

МКУ "Управление 
образования"

0210000630 734 0707 610 6 183 562,00 0,00 0,00 6 183 562,00 Не менее 887 обуча-
ющихся получат бес-
платное школьное пи-
тание в соответствии с 
порядком предостав-
ления грантов в фор-
ме субсидий на кон-
курсной основе

0210000630 734 0707 620 356 099,00 0,00 0,00 356 099,00

Итого по 
подпрограмме

х 0210000000 х х х 1 818 905 556,00 1 771 675 895,00 1 772 060 895,00 5 362 642 346,00

В том числе:
Главный распорядитель бюджет-
ных средств 1

МКУ "Управление 
образования"

0210000000 734 х х 1 777 422 156,00 1 771 267 495,00 1 771 652 495,00 5 320 342 146,00

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 2

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000000 009 х х 37 154 400,00 79 400,00 79 400,00 37 313 200,00

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 3

Ф и н а н с о -
вое  управле -
ние  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210000000 801 х х 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 4

МКУ "Управле-
ние культуры"

0210000000 733 х х 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

0,00 0,00 0,00

Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск 
О.В.МИхАйЛОВА
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Приложение № 6
к муниципальной Программе «Развитие образования ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА 2
«ГОСуДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕй СИРОТ, РАСшИРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ 

СЕМЕйНых фОРМ ВОСПИТАНИЯ» В РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. ПАСПОРТ подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Государственная поддержка детей сирот, расширение 
практики применения семейных форм воспитания» 

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реали-
зуется подпрограмма

«Развитие образования ЗАТО Железногорск»

Исполнитель подпро-
граммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Цель
и задачи подпрограм-
мы

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
оказание государственной поддержки детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа.
Задачи:
Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на 
развитие семейных форм воспитания детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей;
Обеспечить приобретение жилых помещений для их 
предоставления по договору найма детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, и ли-
цам из их числа

Показатели результа-
тивности

Перечень и значения показателей результативно-
сти подпрограммы представлены в приложении 1 к 
подпрограмме

Сроки реализации под-
программы

2020-2022 годы

Информация по ресурс-
ному обеспечению под-
программы, в том числе 
в разбивке по источни-
кам финансирования по 
годам реализации под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет средств фе-
дерального и краевого бюджетов. Объем финанси-
рования подпрограммы составит 34 712 600 руб., 
в том числе:
Федеральный бюджет – 0,00 руб., 
Краевой бюджет – 34 712 600 руб., из них:
2020 год – 15 276 300 руб.;
2021 год – 12 100 200 руб.;
2022 год – 7 336 100 руб.
Местный бюджет – 0,00 руб.

2. Основные разделы Подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
Устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, осущест-

вляется в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Красно-
ярского края от 22.10.1997 № 15-590 «Об организации работы по опеке и попе-
чительству в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 
4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края государственными полномочиями по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершен-
нолетних», другими нормативно-правовыми актами. Социальная поддержка семей, 
принявших на воспитание детей-сирот, осуществляется в соответствии с Федераль-
ными законами от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 
19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 
в части единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых 
родительского попечения, в семью, Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 
12-961 «О защите прав ребенка».

Вопросы защиты прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
в соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», Положением 
об Отделе по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск (утв. по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.11.2007 № 1183 п) ре-
шаются специалистами Отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск. В отделе в настоящее время вопросами защиты прав несовершен-
нолетних занимаются 7 специалистов. Деятельность специалистов обеспечивается 
за счет средств краевого бюджета.

Приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родите-
лей, является устройство в семью. За 2018 год выявлено 19 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Из них 13 детей переданы на воспитание 
в семьи, 4 ребенка направлены в учреждения. 

На 01.10.2019 в ЗАТО Железногорск проживают 210 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Из них 177 находятся под опекой и в при-
емных семьях, 33 – в учреждении для детей указанной категории. Контроль со сто-
роны органов опеки и попечительства за деятельностью законных представителей 
проводится в порядке, соответствующем требованиям законодательства.

C 2013 года подопечные ежегодно принимают участие в медицинской диспан-
серизации: проходят полное обследование состояния здоровья, опекуны получа-
ют рекомендации врачей по оздоровлению своих подопечных.

Ежегодно подопечные имеют возможность оздоровиться в летние каникулы. 
Так, в 2019 году в детские загородные оздоровительные учреждения направлены 
34 ребенка в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся под опекой.

С 2013 года государственные полномочия по обеспечению жилыми помещени-
ями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа, не имеющих жилого помещения, осуществляются Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск. В ЗАТО Железногорск вопросы обеспечения жилыми помещения-
ми детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа (далее детей-сирот), сохранность закрепленных жилых помещений регули-
руются постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.12.2016 № 
2255 «Об осуществлении государственных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

За последние пять лет для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, приобретена 31 квартира, в том числе в 2014 году за счет 
средств краевого и федерального бюджета приобретена 1 квартира, в 2017 году 
– 15 квартир, в 2018 году – 9 квартир, в 2019 году - 6 квартир. 

На учете в министерстве образования Красноярского края на 01.10.2019 со-
стоят 99 детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, которые имеют право на получе-
ние отдельного жилого помещения в ЗАТО Железногорск, из них за 9 месяцев 
2019 года на учет поставлены 10 лиц данной категории.

Учитывая положительное влияние наличия жилого помещения на социальную 
адаптацию выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обеспечение своевременной реализации 
их права на жилое помещение, предусмотренное федеральным и краевым зако-
нодательством, является первоочередной задачей органа опеки и попечитель-
ства на период 2020-2022 годы.

В своей работе орган опеки и попечительства нацелен на дальнейшее со-
хранение приоритета семейных форм устройства детей, оставшихся без попе-
чения родителей, соблюдение прав детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показате-
ли результативности

Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

Задачи:

Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в ЗАТО Же-
лезногорск семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей;

Обеспечить жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

Срок выполнения подпрограммы: 2020-2022 годы.
Мероприятия, направленные на развитие в ЗАТО Железногорск семейных форм 

воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, проводятся 
специалистами Отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, исходя из конкретных обстоятельств при решении вопроса жизнеустрой-
ства ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Реализацию мероприятий подпрограммы по приобретению жилых помеще-
ний для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа осуществляют Отдел закупок, Управление градостроительства Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск. Подготовка документов для постановки на уче-
те детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, которые имеют право на получение 
отдельного жилого помещения, осуществляется специалистами Отдела по делам 
семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представ-
лен в Приложении № 1 к подпрограмме «Государственная поддержка детей сирот, 
расширение практики применения семейных форм воспитания».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Источниками финансирования подпрограммы являются средства краево-

го бюджета.
Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на ре-

ализацию подпрограммы в местном бюджете, является Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

Бюджетное финансирование подпрограммы осуществляется в следую-
щих формах:

- предоставление бюджетных ассигнований на выполнение функций орга-
на опеки и попечительства;

- предоставление бюджетных ассигнований на приобретение жилых поме-
щений для обеспечения ими детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 30.12.2016 № 2255 «Об осуществлении государственных полномочий 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей». 

Исполнители подпрограммы выбраны исходя из функций подразделений Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет главный спе-

циалист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск, который осу-
ществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реа-
лизации подпрограммы, в том числе:

а) формирует структуру подпрограммы, а также перечень исполнителей под-
программы;

б) организует реализацию подпрограммы, инициирует внесение изменений в 
подпрограмму в соответствии с установленными требованиями;

в) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализа-
ции мероприятий подпрограммы;

г) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мони-
торинга реализации подпрограммы;

д) подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики и 
планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;

е) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей 
подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации.

Порядок взаимодействия исполнителей подпрограммы и главных распоряди-
телей средств бюджета ЗАТО Железногорск, ответственных за реализацию ме-
роприятий подпрограммы по обеспечению реализации мероприятий, направлен-
ных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, осуществляется в соответствии с Законом Красноярско-
го края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государственными полномочи-
ями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних», Положением об Отделе по делам семьи и дет-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск (утв. постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 15.11.2007 № 1183п).

Порядок взаимодействия исполнителей подпрограммы и главных распоряди-
телей средств бюджета ЗАТО Железногорск, ответственных за реализацию ме-
роприятий подпрограммы по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, установлен постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 30.12.2016 № 2255 «Об осуществлении госу-
дарственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей».

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Финансового управления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоот-
ношений осуществляет контрольно-ревизионная служба Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск, полномочия, состав и порядок деятельности которой определяются 
Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии с федеральным законо-
дательством, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского 
края, а также нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программы за первое полугодие текуще-
го года представляется разработчиком муниципальной программы одновременно 
в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск 
и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск в срок не позд-
нее 10 августа текущего года.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формирует-
ся разработчиком с учетом информации, полученной от исполнителей муници-
пальной программы. 

Согласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет 
предоставляется для анализа в Управление экономики и планирования Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск до 1 марта года, следующего за отчетным. 

Разработчик муниципальной программы размещает годовой отчет в срок до 1 
мая года, следующего за отчетным, на официальном сайте муниципального обра-
зования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка детей си-

рот, расширение практики применения семейных форм воспитания», взаимоувя-
занных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей, 
распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, ис-
полнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источ-
ников финансирования всего и с разбивкой по годам, представлены в Приложе-
нии № 2 «Мероприятия подпрограммы». 

Главный специалист по образованию 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

О.В. МИхАйЛОВА

Приложение № 1 
к подпрограмме «Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№ 
п/п

Цель, показатели результативности Единица из-
мерения

Источник ин-
формации

2018 2019 2020 2021 2022

Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных нерод-

ственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), 
охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные 
семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

% Гос. стат. от-
четность

100,00 100,00 98,51 98,51 98,51

Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. МИхАйЛОВА

1.1. Осуществление 
государственных пол-
номочий по организа-
ции и осуществлению 
деятельности по опеке 
и попечительству в от-
ношении несовершен-
нолетних

А д м и -
н и с т р а -
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск

0220075520 009 0104 120 5 414 184,00 5 359 184,00 5 359 184,00 16 132 552,00 Обеспечение деятель-
ности 7 специалистов 
по опеке в ЗАТО Желез-
ногорск ежегодно

0220075520 009 0104 240 333 816,00 388 816,00 388 816,00 1 111 448,00

Задача 2. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и ли-
цам из их числа

2.1. Обеспечение жи-
лыми помещениями 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 
лиц из числа детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей

А д м и -
н и с т р а -
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск

0220075870 009 1004 410 9 528 300,00 6 352 200,00 1 588 100,00 17 468 600,00 Приобретение квартир 
для передачи по до-
говору найма детям-
сиротам, детям, остав-
шимся без попече-
ния родителей, лицам 
из их числа. Всего 11 
квартир

Итого по подпрограмме х 0220000000 х х х 15 276 300,00 12 100 200,00 7 336 100,00 34 712 600,00
В том числе:
Главный распорядитель бюд-
жетных средств 1

А д м и -
н и с т р а -
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск

0220000000 009 х х 15 276 300,00 12 100 200,00 7 336 100,00 34 712 600,00

Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В.МИхАйЛОВА

В целях развития культуры ЗАТО Железногорск, в соответствии со 
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 
утверждении Порядка принятий решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», Уставом 
ЗАТО Железногорск,

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

05.11.2013 №1740 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие куль-
туры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

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

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Кар-
ташов.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования, но не ранее 01.01.2020.

Глава ЗАТО г. Железногорск  И.Г. КуКСИН 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2019                                        №2347
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 №1740 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ КуЛьТуРы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

ПАСПОРТ муниципальной программы ЗАТО Железногорск 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» (далее – Про-
грамма)

Основания для 
разработки муни-
ципальной про-
граммы

статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Осно-
вы законодательства Российской Федерации о культуре»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 №1301 «Об утверждении Порядка принятий ре-
шений о разработке, формировании и реализации муници-
пальных программ ЗАТО Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.07.2013 №1207 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик му-
ниципальной про-
граммы

Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. 
Железногорск 

Исполнители му-
ниципальной про-
граммы 

Администрация ЗАТО г. Железногорск;
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск;
Муниципальное казенное учреждение «Управление культу-
ры» (далее – МКУ «Управление культуры»); 
Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный ар-
хив» (далее – МКУ «Муниципальный архив»); 
Муниципальное казенное учреждение «Централизован-
ная бухгалтерия» (далее – МКУ «Централизованная бух-
галтерия»);
муниципальные учреждения культуры и образовательные 
учреждения в области культуры

Перечень подпро-
грамм и отдель-
ных мероприятий 
муниципальной 
программы

Подпрограмма «Культурное наследие».
Подпрограмма «Досуг, искусство и народное творчество».
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации програм-
мы и прочие мероприятия».
Подпрограмма «Развитие архивного дела»

Цели муниципаль-
ной программы 

Создание условий для развития и реализации культурного и 
духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск

Задачи  муни -
ципальной про-
граммы 

Задача 1. «Сохранение и эффективное использование куль-
турного наследия ЗАТО Железногорск».
Задача 2. «Обеспечение доступа населения ЗАТО Железно-
горск к культурным благам и участию в культурной жизни».
Задача 3. «Создание условий для устойчивого развития от-
расли «культура» в ЗАТО Железногорск».
Задача 4. «Пополнение фондов муниципального архи-
ва исторически-ценными документами от организаций-
источников комплектования и удовлетворение потребностей 
юридических и физических лиц в услугах архива»

Этапы и сроки ре-
ализации муни-
ципальной про-
граммы

2020 – 2022 годы 
Этапы не выделяются

Перечень целевых 
показателей и по-
казателей резуль-
тативности муни-
ципальной про-
граммы с указани-
ем планируемых к 
достижению зна-
чений в результа-
те реализации му-
ниципальной про-
граммы (приложе-
ние к паспорту му-
ниципальной про-
граммы)

Целевые показатели:
- количество экземпляров новых поступлений в библио-
течные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. чело-
век населения;
- удельный вес населения, участвующего в платных 
культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муници-
пальными учреждениями культуры;
- доля учреждений культуры, здания которых находятся в ава-
рийном состоянии или требуют капитального ремонта, в об-
щем количестве учреждений культуры;
- удельный вес исполненных запросов и выданных пользова-
телям документов в установленные сроки в общем количестве 
запросов, поступивших в МКУ «Муниципальный архив». 
Показатели результативности:
- число документовыдач на 1 тыс. человек населения в 2022 
году составит не менее 15,1 тыс.экз.;
- количество посещений муниципальных библиотек на 1 
тыс. человек населения в 2022 году составит не менее 
4,9 тыс. человек;
- доля представленных (во всех формах) зрителю музей-
ных предметов от общего количества предметов основ-
ного музейного фонда МБУК МВЦ в 2022 году составит 
не менее 23,5 %;
- количество посещений МБУК МВЦ к 2022 году составит не 
менее 0,41 посещений на 1 жителя в год;
- количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. чело-
век населения в 2022 году составит не менее 502 чел.;
- количество посетителей муниципальных учреждений 
культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения в 
2022 году составит не менее 3,2 тыс. человек; 
- число клубных формирований на 1 тыс. человек населения 
в 2022 году составит не менее 1,1 ед.;
- число участников клубных формирований на 1 тыс. человек 
населения в 2022 году составит не менее 25 чел.;
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих ме-
роприятиях, в общем числе детей в 2022 году составит 
не менее 56 %; 
- количество дел, включенных в состав Архивного фонда, в 
2022 году составит не менее 340 ед.

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муници-
пальной програм-
мы, в том числе 
разбивка по ис-
точникам финан-
сирования по го-
дам реализации 
программы

общий объем финансирования программы – 
1 317 177 343,00 руб., в том числе по годам: 
2020 год – 459 670 235,00 руб., в том числе:
449 892 635,00 руб.за счет средств местного бюджета;
2 568 700,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
7 208 900,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2021 год – 436 014 504,00 руб., в том числе:
426 236 904,00 руб.за счет средств местного бюджета;
2 568 700,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
7 208 900,00 руб. за счет средств федерального бюджета; 
2022 год – 421 492 604,00 руб., в том числе:
421 323 904,00 руб. за счет средств местного бюджета;
168 700,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета

Главный специалист по культуре Е.В. ПАРфёНОВА

2. характеристика текущего социально-экономического развития 
сферы культуры с указанием основных показателей 

социально-экономического развития ЗАТО Железногорск 
2.1. характеристика текущего состояния сферы культуры 

ЗАТО Железногорск
ЗАТО Железногорск обладает богатым культурным потенциалом, обеспечива-

ющим населению широкий доступ к культурным ценностям, информации и знани-
ям. Услуги населению оказывают библиотеки, учреждения культурно-досугового 
типа, театры, детские школы искусств, музейно-выставочный центр, парк культуры 
и отдыха. Образовательные учреждения в области культуры предоставляют жите-
лям города услугу по дополнительному образованию детей. 

В ЗАТО Железногорск работают два профессиональных театра: муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры Театр оперетты (далее – МБУК Театр опе-
ретты) и муниципальное бюджетное учреждение культуры театр кукол «Золотой 
ключик» (далее – МБУК театр кукол «Золотой ключик»). Ежегодно в учреждени-
ях ставится до 12 новых постановок. В 2018 году театральные учреждения посе-
тили 46,7 тыс. человек.

В ЗАТО Железногорск действует широкая сеть учреждений культурно-досугового 
типа: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры» (далее – 
МБУК ДК) с подразделениями в пос. Додоново (клуб «Росинка»), дер. Шивера (клуб 
«Октябрь»), муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга» (далее 
– МБУК ЦД) с подразделениями в микрорайоне Первомайский (ДК «Юность»), пос. 
Подгорный (ДК «Старт»), пос. Тартат (клуб «Железнодорожник» – в настоящее вре-
мя учреждение находится в аварийном состоянии). В учреждениях функционируют 
различные клубные формирования, в том числе самодеятельного народного твор-
чества, а также любительские объединения и клубы по интересам. По состоянию 
на 01.01.2019 их число насчитывает 100 единиц. Культурно-досуговые учреждения 
ЗАТО Железногорск проводят мероприятия различной направленности – концер-
ты, фестивали, праздники, спектакли, игровые развлекательные программы и т.д. В 
2018 году число посещений культурно-досуговых мероприятий (включая посещения 
парка культуры и отдыха) составило более 260 тыс.посещений.

В ЗАТО Железногорск работает одна библиотека: муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры Центральная городская библиотека им. М. Горького (да-
лее – МБУК ЦГБ им. М. Горького). МБУК ЦГБ им. М. Горького имеет обособлен-
ные подразделения, не являющиеся филиалами и представительствами, которые 
действуют на основании Положений, утвержденных Учреждением: 6 в городе и 5 
в поселках. Основной целью деятельности библиотек является обеспечение усло-
вий для реализации права пользователей на свободный доступ к информации, 
библиотечно-информационным ресурсам, приобщение к достижениям и ценно-
стям науки и культуры. Сегодня библиотеки выполняют функции не только по со-
хранению культурного наследия, но и по возрождению традиций семейного досу-
га, привлечению родителей и детей к семейному чтению. В 2018 году услугами би-
блиотек воспользовались более 50 тыс. человек, в фонды библиотек поступило 8,6 
тыс.новых изданий (93 экземпляра на 1 тысячу человек населения). В своей рабо-
те библиотеки успешно используют информационные технологии. Так в 2018 году 
на базе библиотеки № 6 была установлена система автоматизации библиотечных 
процессов на основе RFID-технологий. Все учреждения имеют доступ к сети Ин-
тернет, собственные сайты. 

Важными элементами структуры учреждений культуры и искусства являются дет-
ские школы искусств. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей «Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского» 
(далее – МБОУ ДОД «ДШИ им. М. П. Мусоргского») имеет 5 филиалов в ЗАТО Желез-
ногорск, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская художественная школа» (далее – МБОУ ДОД «ДХШ) – 2 
филиала, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-
го образования детей «Детская школа искусств №2» (далее – МБОУ ДОД «Детская 
школа искусств №2») расположена в пос. Подгорный. В МБОУ ДОД «ДШИ им. М.П. 
Мусоргского» обучается 1 096 учащихся, в МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 
2» – 191 учащийся, в МБОУ ДОД «ДХШ» – 1 257 воспитанников (по состоянию на 
01.01.2019). Доля детей, занимающихся в школах искусств и художественной шко-
ле, составляет 11 % от общего числа детей ЗАТО Железногорск.

В ЗАТО Железногорск работает муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры «Музейно-выставочный центр» (далее – МБУК МВЦ). Учреждение ведет ак-
тивную просветительскую работу с населением различных возрастных групп – это 
создание постоянных и временных экспозиций, разработка новых экскурсионных 
материалов, реализация социально значимых проектов. МБУК МВЦ имеет филиал 
в пос. Подгорный и принимает в год около 45 тыс. посетителей. 

Летом 2016 года в здании музея произошел пожар, экспозиции МБУК МВЦ пе-
ревезены в новые выставочные залы (ул. Свердлова, 55 «А», ул. Свердлова, 49 «А»). 
В связи с этим произошло значительное уменьшение выставочных площадей МБУК 
МВЦ и, как следствие, наблюдается уменьшение числа посетителей (с 60 тыс. по-
сетителей до 45 тыс.посетителей). 

В ЗАТО Железногорск действует муниципальное автономное учреждение куль-
туры «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова» (далее – МАУК «ПКиО»). Учреж-
дение занимает 33,5 га. На территории парка расположены зоосад, танцевально-
концертный зал, аттракционы, рекреационные зоны. Ежегодно парк принимает око-
ло 200 тыс. посетителей.

В городе работает МКУ «Муниципальный архив», его фонды насчитывают бо-
лее 55 тыс. единиц хранения. Источни ками комплектования архива являются 24 
предприятий и организаций. Одно из основных направлений работы учреждения 

Приложение №1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.11.2019 № 2347

Приложение №2 
к подпрограмме Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наимено-
вание глав-
ного распо-
рядителя 
бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
Задача 1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
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– исполнение запросов, поступающих от физических и юридических лиц. В сред-
нем в год архив выполняет более 1500 запросов. Учреждение ведет активную ра-
боту по использованию документальных материалов, хранящихся в фондах – про-
водит выставки, экскурсии и встречи для разных возрастных категорий горожан. 
В 2018 году архивом было проведено 4 выставки, 8 экскурсий, 1 семинар и 2 лек-
ции по вопросам архивного дела, 1 встреча с общественностью, 2 урока для уча-
щихся школ города.

По состоянию на 01.01.2019 в учреждениях культуры работает 623 человека 
(в конце 2017 года из штата учреждений культуры были выведены работники бух-
галтерии и обслуживающий персонал. Эти категории работников вошли в состав 
МКУ «Управление культуры»). 

По итогам 2018 года достигнуты следующие показатели:
- уровень фактической обеспеченности от нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа – 100 %; 
- библиотеками – 100 %; 
- парками культуры и отдыха – 32,1 %.
Вместе с тем в развитии сферы культуры имеется ряд проблем:
- отрасль испытывает дефицит высококвалифицированных кадров, потреб-

ность в молодых специалистах; 
- материально-техническая база характеризуется высокой степенью износа зда-

ний и не обеспечена в достаточном количестве необходимым оборудованием, ком-
пьютерной техникой, автотранспортом; 

- развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры и виртуального 
культурного пространства осуществляется недостаточными темпами; 

- разнообразие и качество оказываемых услуг в связи с низкой ресурсной 
обеспеченностью учреждений культуры, которые отстают от требований насе-
ления и стандартов, обеспечивающих привлекательность города как места ком-
фортного проживания.

Данная проблематика отражена в проекте стратегии социально-экономического 
развития ЗАТО Железногорск «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» до 2030 года. Согласно документу, 
одними из приоритетных целей муниципального образования на ближайшие годы 
становится развитие человеческого капитала путем совершенствования услуг со-
циальной сферы, а также формирование комфортной среды, удерживающей лю-
дей на территории. Для реализации обозначенных целей предусмотрены следу-
ющие мероприятия: 

1) Создание условий для развития творческих способностей жителей п. Тартат и 
п. Новый Путь. Капитальный ремонт клуба «Железнодорожник» п. Тартат, здания по 
адресу: ул. Гагарина, 2 а п. Новый Путь с перепрофилированием под клуб;

2) Модернизация библиотек с внедрением RFID технологий; капитальный ре-
монт здания музейно-выставочного центра и реконструкция экспозиции с приме-
нением новейших цифровых технологий; капитальный ремонт Дворца культуры с 
модернизацией оборудования. Приведение в удовлетворительное состояние 90 % 
учреждений культурно-досугового типа (2016 год – 50 %);

3) «Перезагрузка» и переосмысление форм деятельности культурно-досуговых 
учреждений, театров и парка культуры и отдыха;

4) Расширение доступа жителей ЗАТО к культурной деятельности и культурным 
ценностям через электронные ресурсы в дистанционном режиме.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития сферы 
культуры ЗАТО Железногорск, описание основных целей и задач 

муниципальной программы, тенденции социально-экономического 
развития сферы культуры ЗАТО Железногорск 

Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры ЗАТО 
Железногорск определены в соответствии со следующими стратегическими доку-
ментами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Краснояр-
ского края и ЗАТО Железногорск:

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодатель-
ства Российской Федерации о культуре»;

Проект стратегии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» до 2030 года Стратегия инновационного развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р);

Указ «О стратегии развития информационного общества в Российской Фе-
дерации на 2017-2030 годы» (утверждена Президентом Российской Федерации 
09.05.2007 № 203);

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы 
(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761);

Концепция развития театрального дела в Российской Федерации на пери-
од до 2020 года (одобрена распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 10.06.2011 № 1019-р);

Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»;
распоряжение Правительства Красноярского края от 27.12.2012 № 1071-р 

«Об одобрении Концепции развития театрального дела в Красноярском крае до 
2020 года».

Реализация программы будет осуществляться в соответствии со следующи-
ми основными приоритетами:

1. Обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для на-
селения ЗАТО Железногорск, повышение качества и разнообразия культурных 
услуг, в том числе:

1.1. Создание открытого культурного пространства – развитие выездной, вы-
ставочной, фестивальной деятельности;

1.2. Инновационное развитие учреждений культуры и образовательных учреж-
дений в области культуры, в том числе путем оснащения современным программно-
аппаратным комплексом, внедрения информационных и телекоммуникационных тех-
нологий, использования новых форм организации культурной деятельности;

1.3. Создание благоприятных условий для творческой самореализации горожан 
и приобщения к культуре и искусству всех групп населения, поддержка коллекти-
вов любительского художественного творчества;

2. Сохранение, популяризация и эффективное использование культурного на-
следия ЗАТО Железногорск, через:

2.1. Сохранение и пополнение библиотечного, музейного, архивного, фондов;
3. Создание устойчивого культурного образа ЗАТО Железногорск как террито-

рии культурных традиций и творческих инноваций, интеграция в региональный, об-
щероссийский и мировой культурный процесс, в том числе:

3.1. Обеспечение доступности лучших образцов отечественного и зарубежно-
го профессионального искусства для населения города, путем реализации меж-
региональных, всероссийских, международных культурных проектов на террито-
рии ЗАТО Железногорск;

3.2. Продвижение культуры ЗАТО Железногорск за его пределами в форме уча-
стия в конкурсах, выставках, фестивалях в России и за рубежом;

4. Развитие инфраструктуры отрасли «культура», в том числе:
4.1. Капитальный ремонт, техническая и технологическая модернизация учреж-

дений культуры и образовательных учреждений в области культуры.
Основной целью Программы является создание условий для развития и реали-

зации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск.
Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи:
Задача 1 – «Сохранение и эффективное использование культурного наследия 

ЗАТО Железногорск». Решение данной задачи будет обеспечено посредством осу-
ществления подпрограмм «Культурное наследие», «Развитие архивного дела».

Задача 2 – «Обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным 
благам и участию в культурной жизни». Для решения указанной задачи предусматри-
вается выполнение подпрограммы «Досуг, искусство и народное творчество».

Задача 3 – «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в 
ЗАТО Железногорск». Данная задача решается в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение условий реализации программы и прочие мероприятия».

Задача 4 – «Пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными 
документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение по-
требностей юридических и физических лиц в услугах архива». Решение данной 
задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Разви-
тие архивного дела».

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной 
программы, характеризующих целевое состояние (изменение 

состояния) уровня и качества жизни населения, 
социально-экономическое развитие сферы культуры 

ЗАТО Железногорск, степени реализации других общественно 
начимых интересов

Реализация Программы позволит расширить доступ населения к культурным 
ценностям, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, 
широкое вовлечение горожан в культурную деятельность, активизирует процессы 
интеграции ЗАТО Железногорск в общероссийское и мировое культурное простран-
ство, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных 
учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы с указанием сроков их реализации 

и ожидаемых результатов
Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализа-

ция четырех подпрограмм. 
Подпрограмма 1. «Культурное наследие».
Сроки реализации подпрограммы: 2020 – 2022 годы.
Подпрограмма 2. «Досуг, искусство и народное творчество». 
Сроки реализации подпрограммы: 2020 – 2022 годы.
Подпрограмма 3. «Обеспечение условий реализации программы и прочие 

мероприятия».
Сроки реализации подпрограммы: 2020 – 2022 годы.
Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела». 
Сроки реализации подпрограммы: 2020 – 2022 годы.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 
- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муни-

ципальных библиотек на 1 тыс. человек населения составит не менее 89 еди-
ниц в 2022 году;

- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых ме-
роприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, составит не 
менее 230 % в 2022 году;

- доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоя-
нии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры 
составит не более 39,2 % в 2022 году;

- удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям документов 
в установленные сроки в общем количестве запросов, поступивших в МКУ «Муни-
ципальный архив», составит 100 % в 2022 году. 

Перечень целевых показателей и показателей результативности муници-

пальной программы с указанием планируемых к достижению значений в резуль-
тате реализации муниципальной программы приведен в приложении № 1 к па-
спорту программы.

6. Перечень объектов муниципальной собственности ЗАТО Железногорск,  
подлежащих строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению или приобретению
Перечень объектов муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, подле-

жащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобре-
тению приведен в приложении 1.1 к муниципальной программе

7. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов дру-
гих уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распорядителям 
средств бюджета ЗАТО Железногорск, в разрезе подпрограмм, отдельных меро-
приятий муниципальной программы). Информация представлена в приложении № 
2 к муниципальной программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм отдельных меропри-
ятий муниципальной программы (средств местного бюджета, в том числе средства, 
поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы). Информация пред-
ставлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

8. Информация о сводных показателях муниципальных заданий, 
в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг 

(работ) юридическим и (или) физическим лицам
В рамках реализации Программы муниципальными учреждениями культуры и 

образовательными учреждениями в области культуры планируется оказание сле-
дующих муниципальных услуг и работ:

№ 
п/п

Наименование ба-
зовой услуги или 
работы

Содержа -
ние услу-
ги 1

Содер -
ж а н и е 
у с л у -
ги 2

Условия (формы) 
оказания услу-
ги 1

Признак от-
несения к 
услуге или 
работе

1 Показ (организа-
ция показа) спек-
таклей (театраль-
ных постановок)

с  у че том 
всех форм

стацио-
нар

большая форма 
(многонаселен-
ная пьеса, из двух 
и более актов)

услуга

2 Показ (организа-
ция показа) спек-
таклей (театраль-
ных постановок)

с  у че том 
всех форм

на  вы -
езде

большая форма 
(многонаселен-
ная пьеса, из двух 
и более актов)

услуга

3 Показ (организа-
ция показа) кон-
цертов и концерт-
ных программ

с  у че том 
всех форм

стацио-
нар

услуга

4 Показ (организа-
ция показа) кон-
цертов и концерт-
ных программ

с  у че том 
всех форм

на  вы -
езде

4 Создание спек-
таклей

музыкаль-
ная коме-
дия

большая форма 
(многонаселен-
ная пьеса, из двух 
и более актов)

работа

6 Создание спек-
таклей

музыкаль-
ная коме-
дия

малая форма (ка-
мерный спек -
такль)

работа

7 Создание спек-
таклей

кукольный 
спектакль

малая форма (ка-
мерный спек -
такль)

работа

8 Создание концер-
тов и концертных 
программ

с б о р н ы й 
концерт

работа

9 Библиотечное, би-
блиографическое 
и информацион-
ное обслуживание 
пользователей би-
блиотеки

с  у че том 
всех форм

в стационарных 
условиях

услуга

10 Формирование, 
учет, изучение, 
обеспечение фи-
зического сохране-
ния и безопасности 
фондов библиоте-
ки, включая оциф-
ровку фондов

работа

11 Публичный показ 
музейных предме-
тов, музейных кол-
лекций

в стационарных 
условиях

услуга

12 Формирование, 
учет, изучение, 
обеспечение фи-
зического сохра-
нения и безопас-
ности музейных 
предметов, музей-
ных коллекций

работа

13 Показ кинофиль-
мов

на закрытой пло-
щадке

услуга

14 Организация дея-
тельности клубных 
формирований и 
формирований са-
модеятельного на-
родного творче-
ства (платно)

работа

15 Организация де-
ятельности клуб-
ных формирова-
ний и формиро-
ваний самодея-
тельного народ-
ного творчества 
(бесплатно)

работа

16 Формирование, 
сохранение, со-
держание и учет 
коллекций диких и 
домашних живот-
ных, растений

работа

17 Создание экспо-
зиций (выставок) 
музеев, организа-
ция выездных вы-
ставок

в стационарных 
условиях

работа

18 О р г а н и з а -
ция и проведе-
ние культурно-
массовых меро-
приятий

культурно-
массовых 
(иные зре-
лищные ме-
роприятия)

работа

19 О р г а н и з а -
ция и проведе-
ние культурно-
массовых меро-
приятий

культурно-
массовых 
(иные зре-
лищные ме-
роприятия)

работа

20 О р г а н и з а -
ция и проведе-
ние культурно-
массовых меро-
приятий

творческих 
(фестиваль, 
выставка, 
к о н к у р с , 
смотр)

работа

21 Реализация до-
полнительных об-
щеразвивающих 
программ

х у д о ж е -
ственной

очная услуга

22 Реализация допол-
нительных пред-
профессиональ-
ных программ в 
области искусств

д е к о р а -
т и в н о -
п р и к л а -
дное твор-
чество

очная услуга

23 Реализация допол-
нительных пред-
профессиональ-
ных программ в 
области искусств

дизайн очная услуга

24 Реализация допол-
нительных пред-
профессиональ-
ных программ в 
области искусств

духовые и 
ударные ин-
струменты

очная услуга

25 Реализация допол-
нительных пред-
профессиональ-
ных программ в 
области искусств

живопись очная услуга

26 Реализация допол-
нительных пред-
профессиональ-
ных программ в 
области искусств

народные 
и н с т р у -
менты

очная услуга

27 Реализация допол-
нительных пред-
профессиональ-
ных программ в 
области искусств

с тр унные 
и н с т р у -
менты

очная услуга

28 Реализация допол-
нительных пред-
профессиональ-
ных программ в 
области искусств

фортепи -
ано

очная услуга

29 Реализация допол-
нительных пред-
профессиональ-
ных программ в 
области искусств

а р х и т е к -
тура

очная услуга

«Информация о сводных показателях муниципальных заданий» (учреждений 
культуры и образовательных учреждений в области культуры) приведена в при-
ложении № 4 к муниципальной Программе.

Приложение 
к паспорту муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 

Перечень целевых ПОкАЗАТелей И ПОкАЗАТелей реЗульТАТИвнОсТИ 
мунИцИПАльнОй ПрОГрАммы с укАЗАнИем ПлАнИруемых к дОсТИЖенИю 

ЗнАченИй в реЗульТАТе реАлИЗАцИИ мунИцИПАльнОй ПрОГрАммы
№ 
п/п Цели, задачи, показатели 

Единица 
измере-
ния

В е с 
показа-
теля 

Источник информации
2018
год

2019*
год

2020
год

2021
год 2022

год

1. Цель - создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1 количество экземпля-
ров новых поступлений в библиотечные фон-
ды муниципальных библиотек на 1 тыс. чело-
век населения

ед.
X

Отраслевая статистическая отчетность 
(форма «Свод годовых сведений об об-
щедоступных (публичных) библиотеках 
системы Минкультуры России»)

90 не менее 
82

не менее 
88

не ме-
нее 89

не  ме -
нее 89

Целевой показатель 2 удельный вес населения, 
участвующего в платных культурно-досуговых 
мероприятиях, проводимых муниципальными 
учреждениями культуры 

%

X

Сведения об исполнении муниципаль-
ного задания
МБУК МВЦ, МБУК Театр оперетты, МБУК 
театр кукол «Золотой ключик», МБУК ДК, 
МБУК ЦД, МАУК ПКиО

232,6 не менее 
219

не менее 
225

не ме-
нее 230

не менее 
230

Целевой показатель 3
доля учреждений культуры, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требу-
ют капитального ремонта, в общем количестве 
учреждений культуры

%

X

Расчетный показатель на основе ведом-
ственной отчетности

37 не более 
39,2

не более 
39,2

не более 
39,2

не более 
39,2

Целевой показатель 4
удельный вес исполненных запросов и выдан-
ных пользователям документов в установлен-
ные сроки в общем количестве запросов, по-
ступивших в МКУ Муниципальный архив»

%

X

Государственная статистическая от-
четность

100 100 100 100 100

Задача 1: Сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 1: Культурное наследие

1.1.1. Число документовыдач на 1 тыс. человек на-
селения

тыс. экз. 0,1 Отраслевая статистическая отчетность 
(форма «Свод годовых сведений об об-
щедоступных (публичных) библиотеках 
системы Минкультуры России»)

14,9 не менее 
14,8

не менее 
15

не ме-
нее 15,1

не менее 
15,1

1.1.2. Количество посещений муниципальных библи-
отек на 1 тыс. человек населения

тыс. по-
сещ.

0,1 Сведения об исполнении муниципально-
го задания МБУК ЦГБ

4,6 не менее 
4,7

не менее 
4,8

не ме-
нее 4,9

не менее 
4,9

1.1.3. Доля представленных (во всех формах) зри-
телю музейных предметов от общего коли-
чества предметов основного музейного фон-
да МБУК МВЦ 

% 0,1 Отраслевая статистическая отчетность 
(форма № 8-НК «Сведения о деятель-
ности музея») 

23,3 не менее 
23,1

не менее 
23,4

не ме-
нее 23,5

не менее 
23,5

1.1.4. Количество посещений МБУК МВЦ посеще-
ний на 1 
жителя в 
год

0,1 Сведения об исполнении муниципально-
го задания МБУК МВЦ

0,4 не менее 
0,4

не менее 
0,4

не ме-
нее 0,41

не менее 
0,41

1.2. Задача 2: Обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни
Подпрограмма 2: Досуг, искусство и народное творчество

1.2.1. Количество зрителей муниципальных театров 
на 1 тыс. человек населения

чел. 0,1 Сведения об исполнении муниципально-
го задания МБУК Театр оперетты, МБУК 
театр кукол «Золотой ключик» 

504 не менее 
454

не менее 
500

не ме-
нее 502

не менее 
502

1.2.2. Количество посетителей муниципальных учреж-
дений культурно-досугового типа на 1 тыс. че-
ловек населения

тыс. чел. 0,1 Сведения об исполнении муниципаль-
ного задания
МБУК ДК, МБУК ЦД, МАУК ПКиО

3,1 не менее 
3,0

не менее 
3,1

не ме-
нее 3,2

не менее 
3,2

1.2.3. Число клубных формирований на 1 тыс. че-
ловек населения

ед. 0,1 Сведения об исполнении муниципаль-
ного задания
МБУК ДК, МБУК ЦД

1,09 не менее 
1,09

не менее 
1,09

не ме-
нее 1,1

не менее 
1,1

1.2.4. Число участников клубных формирований на 1 
тыс. человек населения

чел. 0,1 Отраслевая статистическая отчетность 
(форма № 7-НК «Сведения об учрежде-
нии культурно-досугового типа»)

26 не менее 
22

не менее 
24

не ме-
нее 25

не  ме -
нее 25

1.3. Задача 3: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 3: Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия

1.3.1. Доля детей, привлекаемых к участию в творче-
ских мероприятиях, в общем числе детей

% 0,1 Расчетный показатель на основе ведом-
ственной отчетности

53 не менее 
55

не менее 
55

не ме-
нее 56

не  ме -
нее 56

1.4. Задача 4: Пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение по-
требностей юридических и физических лиц в услугах архива
Подпрограмма 4: Развитие архивного дела

1.4.1. Количество дел, включенных в состав Архив-
ного фонда

ед. 0,1 Государственная статистическая от-
четность

310 не менее 
270

не менее 
340

не ме-
нее 340

не менее 
340

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, 
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изме-
нения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе «Текущий финансовый год» 
указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока 
предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск е.в. ПАрфёнОвА

Приложение № 1.1
к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

Перечень ОбъекТОв мунИцИПАльнОй сОбсТвеннОсТИ ЗАТО ЖелеЗнОГОрск, 
ПОдлеЖАщИх сТрОИТельсТву, рекОнсТрукцИИ, ТехнИческОму ПеревООруЖенИю 

ИлИ ПрИОбреТенИю
рублей

№ 
п/п

Наименование объекта, терри-
тория строительства (приобре-
тения) <*>

М о щ н о с т ь 
объекта  с 
у казанием 
единиц из-
мерения

Годы строительства, 
реконструкции, тех-
нического перевоо-
ружения (приобре-
тения) <**>

Предполагае-
мая (предель-
ная) или смет-
ная стоимость 
объекта <***>

Фактическое фи-
нансирование 
всего на 01.01 
очередного фи-
нансового года

Остаток стоимости 
объекта в ценах кон-
трактов на 01.01 оче-
редного финансово-
го года <****>

Объем бюджетных ассигнований, 
в том числе по годам
2020
год

2021
год

2022
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Наименование подпрограммы «Досуг, искусство и народное творчество»
Главный распорядитель Администрация ЗАТО г. Железногорск
Наименование мероприятия «Реконструкция здания МБУК «Дворец культуры»
Заказчик МКУ «Управление культуры»
Объект: реконструкция здания 
МБУК «Дворец культуры»

688  з ри т . 
мест

2020 556 000 000,00 0,00 556 000 000,00 20 160 231,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 20 160 231,00 0,00 0,00
Итого по мероприятию «Реконструкция здания МБУК «Дворец культуры» 20 160 231,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 20 160 231,00 0,00 0,00
Итого по Главному распорядителю Администрация ЗАТО г. Железногорск
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 20 160 231,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме «Досуг, искусство и народное творчество»
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 20 160 231,00 0,00 0,00
Итого по программе
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 20 160 231,00 0,00 0,00

Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск е.в. ПАрфёнОвА

Приложение №2 
к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

ИнфОрмАцИя О ресурснОм ОбесПеченИИ мунИцИПАльнОй ПрОГрАммы ЗА счеТ 
средсТв месТнОГО бюдЖеТА, в ТОм чИсле средсТв, ПОсТуПИвшИх ИЗ бюдЖеТОв 

друГИх урОвней бюдЖеТнОй сИсТемы
Наименование показателя

КБК
2020 2021 2022 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО 
Железногорск"

0800000000 459 670 235,00 436 014 504,00 421 492 604,00 1 317 177 343,00

Подпрограмма "Культурное наследие" 0810000000 82 163 133,00 82 163 133,00 82 154 133,00 246 480 399,00
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Оказание услуг и выполнение работ библиотекой 0810000060 57 605 912,00 57 605 912,00 57 605 912,00 172 817 736,00
Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

0810000060 733 57 605 912,00 57 605 912,00 57 605 912,00 172 817 736,00

Культура 0810000060 733 0801 57 605 912,00 57 605 912,00 57 605 912,00 172 817 736,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0810000060 733 0801 600 57 605 912,00 57 605 912,00 57 605 912,00 172 817 736,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000060 733 0801 610 57 605 912,00 57 605 912,00 57 605 912,00 172 817 736,00
Оказание услуг и выполнение работ музейно-
выставочным центром

0810000070 24 379 521,00 24 379 521,00 24 379 521,00 73 138 563,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

0810000070 733 24 379 521,00 24 379 521,00 24 379 521,00 73 138 563,00

Культура 0810000070 733 0801 24 379 521,00 24 379 521,00 24 379 521,00 73 138 563,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0810000070 733 0801 600 24 379 521,00 24 379 521,00 24 379 521,00 73 138 563,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000070 733 0801 610 24 379 521,00 24 379 521,00 24 379 521,00 73 138 563,00
Государственная поддержка отрасли культуры (ком-
плектование книжных фондов муниципальных обще-
доступных библиотек)

08100L5191 32 800,00 32 800,00 0,00 65 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

08100L5191 733 32 800,00 32 800,00 0,00 65 600,00

Культура 08100L5191 733 0801 32 800,00 32 800,00 0,00 65 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08100L5191 733 0801 600 32 800,00 32 800,00 0,00 65 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08100L5191 733 0801 610 32 800,00 32 800,00 0,00 65 600,00
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Красноярского края

08100S4880 144 900,00 144 900,00 168 700,00 458 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

08100S4880 733 144 900,00 144 900,00 168 700,00 458 500,00

Культура 08100S4880 733 0801 144 900,00 144 900,00 168 700,00 458 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08100S4880 733 0801 600 144 900,00 144 900,00 168 700,00 458 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4880 733 0801 610 144 900,00 144 900,00 168 700,00 458 500,00
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное твор-
чество"

0820000000 221 435 390,00 197 779 659,00 183 266 759,00 602 481 808,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках подпрограммы "Досуг, 
искусство и народное творчество"

0820000070 3 495 500,00 0,00 0,00 3 495 500,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

0820000070 801 3 495 500,00 0,00 0,00 3 495 500,00

Культура 0820000070 801 0801 3 495 500,00 0,00 0,00 3 495 500,00
Иные бюджетные ассигнования 0820000070 801 0801 800 3 495 500,00 0,00 0,00 3 495 500,00
Резервные средства 0820000070 801 0801 870 3 495 500,00 0,00 0,00 3 495 500,00
Выполнение работ по обеспечению проведения празд-
ников на территории ЗАТО Железногорск

0820000090 4 913 000,00 4 913 000,00 0,00 9 826 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0820000090 009 4 913 000,00 4 913 000,00 0,00 9 826 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0820000090 009 0113 4 913 000,00 4 913 000,00 0,00 9 826 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0113 200 4 913 000,00 4 913 000,00 0,00 9 826 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0113 240 4 913 000,00 4 913 000,00 0,00 9 826 000,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями те-
атрального искусства

0820000130 75 419 574,00 75 419 574,00 75 419 574,00 226 258 722,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

0820000130 733 75 419 574,00 75 419 574,00 75 419 574,00 226 258 722,00

Культура 0820000130 733 0801 75 419 574,00 75 419 574,00 75 419 574,00 226 258 722,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0820000130 733 0801 600 75 419 574,00 75 419 574,00 75 419 574,00 226 258 722,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000130 733 0801 610 75 419 574,00 75 419 574,00 75 419 574,00 226 258 722,00
Оказание услуг и выполнение работ культурно - досу-
говыми учреждениями

0820000140 72 800 811,00 72 800 811,00 72 800 811,00 218 402 433,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

0820000140 733 72 800 811,00 72 800 811,00 72 800 811,00 218 402 433,00

Культура 0820000140 733 0801 72 800 811,00 72 800 811,00 72 800 811,00 218 402 433,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0820000140 733 0801 600 72 800 811,00 72 800 811,00 72 800 811,00 218 402 433,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000140 733 0801 610 72 800 811,00 72 800 811,00 72 800 811,00 218 402 433,00
Оказание услуг и выполнение работ парком культу-
ры и отдыха

0820000150 35 046 374,00 35 046 374,00 35 046 374,00 105 139 122,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

0820000150 733 35 046 374,00 35 046 374,00 35 046 374,00 105 139 122,00

Культура 0820000150 733 0801 35 046 374,00 35 046 374,00 35 046 374,00 105 139 122,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0820000150 733 0801 600 35 046 374,00 35 046 374,00 35 046 374,00 105 139 122,00

Субсидии автономным учреждениям 0820000150 733 0801 620 35 046 374,00 35 046 374,00 35 046 374,00 105 139 122,00
Реконструкция здания МБУК "Дворец культуры" 0820000200 20 160 231,00 0,00 0,00 20 160 231,00
Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0820000200 009 20 160 231,00 0,00 0,00 20 160 231,00

Культура 0820000200 009 0801 20 160 231,00 0,00 0,00 20 160 231,00
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

0820000200 009 0801 400 20 160 231,00 0,00 0,00 20 160 231,00

Бюджетные инвестиции 0820000200 009 0801 410 20 160 231,00 0,00 0,00 20 160 231,00
Расходы на поддержку творческой деятельности и укре-
пление материально-технической базы муниципальных 
театров в населенных пунктах с численностью населе-
ния до 300 тысяч человек

08200L4660 9 599 900,00 9 599 900,00 0,00 19 199 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

08200L4660 733 9 599 900,00 9 599 900,00 0,00 19 199 800,00

Культура 08200L4660 733 0801 9 599 900,00 9 599 900,00 0,00 19 199 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08200L4660 733 0801 600 9 599 900,00 9 599 900,00 0,00 19 199 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08200L4660 733 0801 610 9 599 900,00 9 599 900,00 0,00 19 199 800,00
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации про-
граммы и прочие мероприятия"

0830000000 149 308 901,00 149 308 901,00 149 308 901,00 447 926 703,00

Обеспечение реализации муниципальной программы 0830000020 54 974 570,00 54 974 570,00 54 974 570,00 164 923 710,00
Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

0830000020 733 54 974 570,00 54 974 570,00 54 974 570,00 164 923 710,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0830000020 733 0804 54 974 570,00 54 974 570,00 54 974 570,00 164 923 710,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0830000020 733 0804 100 50 973 722,00 50 973 722,00 50 973 722,00 152 921 166,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0830000020 733 0804 110 50 973 722,00 50 973 722,00 50 973 722,00 152 921 166,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0830000020 733 0804 200 3 995 848,00 3 995 848,00 3 995 848,00 11 987 544,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0830000020 733 0804 240 3 995 848,00 3 995 848,00 3 995 848,00 11 987 544,00

Иные бюджетные ассигнования 0830000020 733 0804 800 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0830000020 733 0804 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00
Оказание услуг и выполнение работ учреждениями до-
полнительного образования в области культуры

0830000030 94 244 331,00 94 244 331,00 94 244 331,00 282 732 993,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

0830000030 733 94 244 331,00 94 244 331,00 94 244 331,00 282 732 993,00

Дополнительное образование детей 0830000030 733 0703 94 244 331,00 94 244 331,00 94 244 331,00 282 732 993,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0830000030 733 0703 600 94 244 331,00 94 244 331,00 94 244 331,00 282 732 993,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0830000030 733 0703 610 94 244 331,00 94 244 331,00 94 244 331,00 282 732 993,00
Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и ана-
лизу информации о качестве условий оказания услуг 
организациями культуры

0830000050 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0830000050 009 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Культура 0830000050 009 0801 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0830000050 009 0801 200 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0830000050 009 0801 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Подпрограмма "Развитие архивного дела" 0840000000 6 762 811,00 6 762 811,00 6 762 811,00 20 288 433,00
Пополнение фондов архива и эффективное использо-
вание архивных документов

0840000010 6 762 811,00 6 762 811,00 6 762 811,00 20 288 433,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0840000010 009 6 762 811,00 6 762 811,00 6 762 811,00 20 288 433,00

Другие общегосударственные вопросы 0840000010 009 0113 6 762 811,00 6 762 811,00 6 762 811,00 20 288 433,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0840000010 009 0113 100 4 734 616,00 4 734 616,00 4 734 616,00 14 203 848,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0840000010 009 0113 110 4 734 616,00 4 734 616,00 4 734 616,00 14 203 848,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0840000010 009 0113 200 2 000 895,00 2 000 895,00 2 000 895,00 6 002 685,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0840000010 009 0113 240 2 000 895,00 2 000 895,00 2 000 895,00 6 002 685,00

Иные бюджетные ассигнования 0840000010 009 0113 800 27 300,00 27 300,00 27 300,00 81 900,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0840000010 009 0113 850 27 300,00 27 300,00 27 300,00 81 900,00
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Приложение № 3 
к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАЦИЯ Об ИСТОчНИКАх фИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ ОТДЕЛьНых 
МЕРОПРИЯТИй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы (СРЕДСТВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В 

ТОМ чИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТуПИВшИЕ ИЗ бюДЖЕТОВ ДРуГИх уРОВНЕй бюДЖЕТНОй 
СИСТЕМы)

Статус
Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы му-
ниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/ источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы
2020 2021 2022 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Же-
лезногорск" 

Всего 459 670 235,00 436 014 504,00 421 492 604,00 1 317 177 343,00
в том числе: 
федеральный бюджет 7 208 900,00 7 208 900,00 0,00 14 417 800,00
краевой бюджет 2 568 700,00 2 568 700,00 168 700,00 5 306 100,00
местный бюджет 449 892 635,00 426 236 904,00 421 323 904,00 1 297 453 443,00

Подпрограмма 1 "Культурное наследие" Всего 82 163 133,00 82 163 133,00 82 154 133,00 246 480 399,00
в том числе: 
федеральный бюджет 8 900,00 8 900,00 0,00 17 800,00
краевой бюджет 168 800,00 168 800,00 168 700,00 506 300,00
местный бюджет 81 985 433,00 81 985 433,00 81 985 433,00 245 956 299,00

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное 
творчество"

Всего 221 435 390,00 197 779 659,00 183 266 759,00 602 481 808,00
в том числе: 
федеральный бюджет 7 200 000,00 7 200 000,00 0,00 14 400 000,00
краевой бюджет 2 399 900,00 2 399 900,00 0,00 4 799 800,00
местный бюджет 211 835 490,00 188 179 759,00 183 266 759,00 583 282 008,00

Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реали-
зации программы и прочие ме-
роприятия"

Всего 149 308 901,00 149 308 901,00 149 308 901,00 447 926 703,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 149 308 901,00 149 308 901,00 149 308 901,00 447 926 703,00

Подпрограмма 4 "Развитие архивного дела" Всего 6 762 811,00 6 762 811,00 6 762 811,00 20 288 433,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 6 762 811,00 6 762 811,00 6 762 811,00 20 288 433,00
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Приложение № 4 
к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 

ИНфОРМАЦИЯ О СВОДНых ПОКАЗАТЕЛЯх МуНИЦИПАЛьНых ЗАДАНИй

Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной 
услуги (работы)

Наименование и значение показателя объе-
ма муниципальной услуги (работы)

Значение показателя объема 
услуги (работы) по годам ре-
ализации программы
2020
год

2021
год

2022
год

1 2 3 4 5 6
1. Показ (организация показа) спектаклей (театраль-
ных постановок)

С учетом всех форм, стационар Число зрителей (человек)
27676 27676 27676

2. Показ (организация показа) спектаклей (театраль-
ных постановок)

С учетом всех форм, на выезде Число зрителей (человек)
12640 12640 12640

3. Создание спектаклей Музыкальная комедия, большая 
форма (многонаселенная пьеса, 
из двух и более актов)

Количество новых (капитально возобнов-
ленных) постановок (единица)

3 3 3
4. Создание спектаклей Музыкальная комедия, малая 

форма (камерный спектакль)
Количество новых (капитально возобнов-
ленных) постановок (единица) 2 2 2

5. Создание спектаклей Кукольный спектакль, малая фор-
ма (камерный спектакль)

Количество новых (капитально возобнов-
ленных) постановок (единица) 4 4 4

6. Показ (организация показа) концертов и концерт-
ных программ

С учетом всех форм, стационар Число зрителей (человек)
24050 24050 24050

7. Показ (организация показа) концертов и концерт-
ных программ

С учетом всех форм, на выезде Число зрителей (человек)
4300 4300 4300

8. Создание концертов и концертных программ Сборный концерт Количество новых (капитально возобнов-
ленных) концертов (единица) 56 56 56

9. Библиотечное, библиографическое обслуживание и ин-
формационное обслуживание пользователей библиотеки

В стационарных условиях Количество посещений (единица)
433000 433000 433000

10. Формирование, учет, изучение, обеспечение физи-
ческого сохранения и безопасности фондов библиотеки 
фондов библиотеки

Количество документов (единица)

470000 470000 470000
11. Публичный показ музейных предметов, музейных 
коллекций

В стационарных условиях Число зрителей (человек)
31050 31050 31050

12. Формирование, учет, изучение, обеспечение физиче-
ского сохранения и безопасности музейных предметов, 
музейных коллекций

Количество предметов (единица)

20636 20636 20636
13. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация 
выездных выставок

В стационарных условиях Количество экспозиций (единица)
16 16 16

14. Показ кинофильмов На закрытой площадке Число зрителей (человек) 2700 2700 2700
15. Организация деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного творче-
ства (бесплатные)

Количество клубных формирований (еди-
ница)

76 76 76
16. Организация деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного творче-
ства (платные)

Количество клубных формирований (еди-
ница)

25 27 27
17. Формирование, сохранение, содержание и учет коллек-
ций диких и домашних животных, растений

Количество работ
9 9 9

18. Организация и проведение культурно-массовых ме-
роприятий

Культурно-массовых (иные зре-
лищные мероприятия)

Количество участников мероприятия 
(человек) 150100 150100 150100

19. Организация и проведение культурно-массовых меро-
приятий (платные)

Культурно-массовых (иные зре-
лищные мероприятия)

Количество участников мероприятия 
(человек) 108000 108000 108000

20. Организация и проведение культурно-массовых ме-
роприятий

Творческих (фестиваль, выстав-
ка, конкурс, смотр)

Количество участников мероприятия 
(человек) 4040 4040 4040

21. Реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм

Художественной, очная Количество человекочасов (человекочас)
276 448 276 448 276 448

22. Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств

Декоративно-прикладное твор-
чество, очная

Количество человекочасов (человекочас)
21745 21745 21745

23. Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств

Дизайн, очная Количество человекочасов (человекочас)
29892 29892 29892

24. Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств

Духовые и ударные инструмен-
ты, очная

Количество человекочасов (человекочас)
4414 4414 4414

25. Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств

Живопись, очная Количество человекочасов (человекочас)
60102 60102 60102

26. Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств

Народные инструменты, очная Количество человекочасов (человекочас)
24822 24822 24822

27. Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств

Струнные инструменты, очная Количество человекочасов (человекочас)
16611 16611 16611

28. Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств

Фортепиано, очная Количество человекочасов (человекочас)
44488 44488 44488

29. Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств

Архитектура, очная Количество человекочасов (человекочас)
19280 19280 19280

* Содержание муниципальной услуги (работы) указывается по каждой реестровой записи 
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Приложение № 5 
к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпро-
граммы

«Культурное наследие» (далее – подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» (далее – 
Программа)

Исполнитель (исполните-
ли) подпрограммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск Муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление культуры» (МКУ 
«Управление культуры»)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Цен-
тральная городская библиотека им. М.Горького (да-
лее – МБУК ЦГБ им. М.Горького)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Му-
зейно – выставочный центр» (далее – МБУК МВЦ)

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель:
сохранение и эффективное использование культур-
ного наследия ЗАТО Железногорск.
Задачи:
развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела

Показатели результа-
тивности 

число документовыдач на 1 тыс. человек населения; 
количество посещений муниципальных библиотек на 
1 тыс. человек населения;
доля представленных (во всех формах) зрителю му-
зейных предметов от общего количества предметов 
основного музейного фонда МБУК МВЦ

Сроки реализации под-
программы

2020 – 2022 годы

Информация по ресурс-
ному обеспечению под-
программы, в том числе 
в разбивке по источни-
кам финансирования по 
годам реализации под-
программы

Общий объем финансирования подпрограммы состав-
ляет 246 480 399,00 руб., из них по годам:
2020 год – 82 163 133,00 руб., в том числе:
81 985 433,00 руб. за счет средств местного бюджета;
168 800,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
8 900,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2021 год – 82 163 133,00 руб., в том числе:
81 985 433,00 руб. за счет средств местного бюджета;
168 800,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
8 900,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2022 год – 82 154 133,00 руб., в том числе:
81 985 433,00 руб. за счет средств местного бюджета;
168 700,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы 
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Сохранение и эффективное ис-

пользование культурного наследия ЗАТО Железногорск» Программы.
Сохранение культурного наследия является одним из приоритетных направле-

ний развития культуры, так как свободный доступ к культурным ценностям позво-
ляет человеку становиться духовно-развитой, высоконравственной, творческой лич-
ностью. Культурное наследие как способ отношений прошлого с настоящим и бу-
дущим (через передачу совокупного духовного опыта человечества новым поколе-
ниям) выполняет в современном обществе множество функций, обеспечивая тем 
самым его устойчивое развитие. Утрата культурных ценностей неизбежно отража-
ется на всех областях жизни нынешнего и будущих поколений, ведет к духовному 
оскудению общества, разрывам исторической памяти. 

2.1.1. Развитие библиотечного дела
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Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационно-
го и культурного пространства края, обеспечивая населению свободный и опера-
тивный доступ к информации, приобщая к ценностям российской и мировой куль-
туры, практическим и фундаментальным знаниям, сохраняя национальное куль-
турное наследие.

Библиотечное обслуживание населения ЗАТО Железногорск осуществляет 
МБУК ЦГБ им. М. Горького (учреждение имеет обособленные подразделения: 6 в 
городе и 5 в поселках – в пос. Додоново, пос. Тартат, пос. Новый Путь, дер. Ши-
вера, пос. Подгорный). 

По состоянию на 01.01.2019 охват обслуживания населения муниципальны-
ми библиотеками составляет 55,16 % (51,4 тыс. человек) книжный фонд библио-
тек насчитывает более 470 тыс. экземпляров, или 5,2 тыс. экземпляров в расчете 
на 1 тыс. человек населения. 

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является развитие 
информационно-библиотечных услуг на основе современных технологий: увеличива-
ется количество автоматизированных рабочих мест для читателей, создаются соб-
ственные электронные базы данных, пользователям предоставляются новые виды 
библиотечных услуг, в том числе электронные справочные службы и другие. 

Развивается культурно-досуговая и просветительская деятельность библиотек. 
Библиотеки востребованы как многофункциональные культурные центры досуга, где 
значительное место отводится возрождению традиций семейного досуга, продвиже-
нию книги и чтения, популяризации истории и культуры ЗАТО Железногорск. 

Одним из принципов организации библиотечного обслуживания является диф-
ференцированный подход к пользователям. Особое внимание уделяется работе с 
детьми и молодежью, направленной на формирование и удовлетворение потреб-
ностей в интеллектуальном и духовном росте, приобщению их к чтению, к мировой 
и национальной культуре. Свыше 20,6 тыс. детей, проживающих в ЗАТО Железно-
горск, пользуется услугами библиотек (по состоянию на 01.01.2019). 

С целью обеспечения конституционных прав людей с ограниченными возмож-
ностями на доступ к информации, создания условий для развития их творческого 
потенциала и повышения качества жизни муниципальные библиотеки оборудуют-
ся пандусами, приобретается специальное оборудование. В числе модернизаци-
онных проектов в ЗАТО Железногорск были реализованы: 

- «Волшебная комната», организация особой зоны со специализированным 
сенсорным оборудованием (сухой бассейн, мягкие модули, прозрачный мольберт, 
светодиодное облачко, световой проектор, тактильная панель) в отделе дошколь-
ников и учащихся 1-4 классов;

- «Доступная библиотека», проект реализован в рамках краевого гранта: приоб-
ретено специализированное оборудование для слабовидящих читателей.

Деятельность библиотек становится одним из факторов социально-
экономического и культурного развития муниципального образования, интегра-
ции ЗАТО Железногорск в общероссийское и международное культурное и ин-
формационное пространство, содействуя тем самым повышению его инвестици-
онной привлекательности. 

Вместе с тем, в развитии библиотечного дела ЗАТО Железногорск существу-
ет ряд проблем.

Материально-техническая база библиотек ЗАТО Железногорск не соответству-
ет возрастающим потребностям населения в качественных библиотечных услугах. 
Филиалы муниципальных библиотек размещается в приспособленных помещени-
ях, сохраняется потребность в оснащении их специальным оборудованием, прове-
дении капитальных ремонтов, мероприятий по обеспечению безопасности библи-
отечных фондов и посетителей. 

Несмотря на принимаемые в ЗАТО Железногорск меры, ситуация с комплекто-
ванием фондов муниципальных библиотек, по-прежнему остается достаточно слож-
ной. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Же-
лезногорск» в 2018 году из местного бюджета на комплектование фондов библиотек 
было выделено всего 1 748,9 тыс. рублей, в том числе 1061,3 тыс. рублей (книж-
ный фонд), 607,6 тыс. рублей (периодика), 80 тыс. рублей (подписка к удаленным 
сетевым ресурсам). Однако, этой суммы недостаточно для пополнения библиотеч-
ных фондов в необходимом объеме. В Российской Федерации ежегодно издается 
более 100 тысяч наименований книг, таким образом, большинство изданий оста-
ется недоступно населению ЗАТО Железногорск. Для того, чтобы библиотеки мог-
ли эффективно осуществлять свои социальные функции, необходима целенаправ-
ленная и планомерная работа по комплектованию фондов.

Решение задачи формирования единого информационного и культурного про-
странства в ЗАТО Железногорск сдерживается средним уровнем оснащенности би-
блиотек современным компьютерным оборудованием и программным обеспечением, 
недостаточной квалификацией работников в сфере информационных технологий.

Успешное развитие библиотечного дела зависит от профессионального уровня 
специалистов, работающих в библиотеках. На сегодняшний день библиотеки сла-
бо обеспечены квалифицированными кадрами для работы с детьми, молодежью, 
людьми с ограниченными возможностями. 

Отсутствие гарантированного жилья для молодых специалистов, невысокая за-
работная плата не способствует их закреплению в библиотечной отрасли. 

2.1.2. Развитие музейного дела
В формировании исторической памяти и обеспечении преемственности 

культурно-исторического развития особое место принадлежит музею, который 
играет все большую роль в духовной жизни общества, в просвещении, образова-
нии и нравственно-эстетическом воспитании людей, в информационных и комму-
никативных процессах, утверждении национального самосознания, решении про-
блемы формирования локальной и региональной идентичности.

В ЗАТО Железногорск работает МБУК МВЦ с подразделением Музей археоло-
гии в пос. Подгорный. Формирование выставочной политики музейно-выставочного 
центра, совершенствование форм работы с музейной аудиторией с учётом инте-
ресов различных групп населения помогают учреждению оставаться востребован-
ным. МБУК МВЦ использует экспериментальные формы деятельности – проведе-
ние музейных ночей, организация форумов, реализация других проектов, поддер-
живаемых грантами российских и краевых фондов, все это способствует развитию 
межрегиональных культурных связей.

В обособленном подразделении Музейно-выставочного центра «Музей архео-
логии имени Е.С. Аннинского» (пос. Подгорный) в рамках президентского гранта с 
2014 года работает проект «Прочти историю руками». Копии петроглифов, отпеча-
танные на рельефообразующей бумаге, предоставляют возможность для слабови-
дящих ознакомиться с наскальной живописью Енисейского края. Проект получил 
широкую огласку и вышел на краевой уровень. 

По данным на 01.01.2019 основной музейный фонд насчитывает 20,3 тыс. еди-
ниц, из них 23,3 % экспонируемых единиц основного фонда. Вспомогательный фонд 
составляет 67,5 тыс. единиц хранения. 

Наряду с этим в деятельности учреждения существует несколько проблем.
Необходимы дополнительные мероприятия по созданию безопасных усло-

вий хранения фондов. 
В учреждении налажена система электронного учета музейных предметов и му-

зейных коллекций. В мае 2019 году заключен договор на приобретение и установ-
ку сетевой версии 1С-Музей на 5 рабочих мест. На сегодняшний день в электрон-
ные базы МБУК МВЦ внесено 34,9 тысяч единиц, в Государственный каталог Му-
зейного фонда Российской Федерации – 4970 единиц.

Сохраняется потребность в укреплении материально-технической базы учреж-
дения, в том числе проведении ремонта и реконструкции зданий и помещений, 
обеспечении современным оборудованием для хранения и использования музей-
ного фонда, внедрении технологических и организационных инноваций в основную 
и обеспечивающую деятельность.

В целях обеспечения сохранности культурных ценностей, защиты их от разру-
шения и хищения, а также для создания благоприятных условий для изучения и по-
каза необходимо оснащать помещения МБУК МВЦ противопожарным оборудова-
нием, системами автоматического пожаротушения, пожарной и охранной сигнали-

зацией, приборами климатического контроля. 
Требует решения проблема укрепления кадрового состава учреждения, как 

профильными специалистами, так и людьми, обладающими знаниями и навыка-
ми менеджмента и маркетинга. 

2.2. Основная цель, задачи и сроки 
выполнения подпрограммы, показатели результативности
С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной поли-

тики, Основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края 
на 2009 – 2020 годы, утвержденных постановлением Правительства Красноярского 
края от 20.01.2009 № 24-п, целью подпрограммы определено сохранение и эффек-
тивное использование культурного наследия Красноярского края.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела.
Сроки исполнения подпрограммы: 2020 – 2022 годы. 
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
обеспечению прав населения ЗАТО Железногорск на свободный доступ к ин-

формации, культурным ценностям; 
повышению уровня комплектования библиотечных и музейного фондов; повы-

шению качества и доступности библиотечных и музейных услуг;
расширению разнообразия библиотечных и музейных услуг;
росту востребованности услуг библиотек и музея у населения ЗАТО Желез-

ногорск.
Показателями результативности подпрограммы являются:
число документовыдач на 1 тыс. человек населения;
количество посещений муниципальных библиотек на 1 тыс. человек насе-

ления;
доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от обще-

го количества предметов основного музейного фонда МБУК МВЦ;
количество посещений МБУК МВЦ.
Прогнозируемые значения показателей результативности:
документовыдача на 1 тыс.человек населения в муниципальных библиоте-

ках составит всего не менее 45,2 тыс. ед., в том числе по годам: в 2020 году – 
не менее 15 тыс. ед., в 2021 году – не менее 15,1 тыс. ед., в 2022 году – не ме-
нее 15,1 тыс. ед;

количество посещений муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населе-
ния составит всего не менее 14,6 тыс.ед., в том числе по годам: в 2020 году – 
не менее 4,8 тыс.ед., в 2021 году – не менее 4,9 тыс.ед., в 2022 году – не ме-
нее 4,9 тыс.ед.;

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от об-
щего количества предметов основного музейного фонда МБУК МВЦ составит 
не менее 23,4 %;

количество посещений МБУК МВЦ на 1 жителя в год в 2020 году – не менее 0,4 
пос., в 2021 году – не менее 0,41 пос., в 2022 году – не менее 0,41 пос.

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведены 
в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств и уполномоченным лицом, 

осуществляющим перечисление субсидий на выполнение муниципального задания, 
на иные цели и консолидацию бухгалтерской отчетности является: 

по пунктам 1.1, 2.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) – МКУ 
«Управление культуры»;

по пунктам 1.2, 1.3 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) – МКУ 
«Управление культуры».

2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предостав-
ления бюджетных ассигнований МКУ «Управление культуры» и субсидий по соглаше-
ниям, заключенным между Администрацией ЗАТО г. Железногорск и муниципальны-
ми бюджетными учреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления суб-
сидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:

1) по пункту 1.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2):
МБУК ЦГБ им. М. Горького; 
2) по пункту 2.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2): 
МБУК МВЦ.
2.3.3. По пунктам 1.2, 1.3 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) пред-

усматривается выделение субсидий из федерального и краевого бюджетов в це-
лях комплектования книжных фондов МБУК ЦГБ им. М. Горького.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания опре-
деляются на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осущест-

вляет главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.4.2. Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железно-

горск осуществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их ре-

ализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпро-

граммы.
2.4.3. МКУ «Управление культуры» направляет главному специалисту по куль-

туре Администрации ЗАТО г. Железногорск информацию об исполнении меропри-
ятий подпрограммы и отчет об использовании финансовых средств за 1 полуго-
дие текущего года в срок не позднее 5 июля, за текущий год – в срок не позднее 
1 февраля года, следующего за отчетным.

2.4.4. Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск 
формирует отчеты о реализации программы и предоставляет их одновременно в 
Финансовое управление и в Управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск. Отчет за первое полугодие текущего года в срок не позднее 
10 августа текущего года, годовой отчет – в срок до 1 марта года, следующего за от-
четным. Годовой отчет размещается на сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск 
в сети «Интернет» не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль за 
ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных ре-
зультатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и му-
ниципальными учреждениями.

2.4.6. Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск 
запрашивает у главного распорядителя бюджетных средств необходимые докумен-
ты и информацию, связанную с реализацией мероприятий подпрограммы, для рас-
смотрения и подготовки сводной информации.

2.4.7. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Финансового управления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4.8. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений осуществляет контрольно-ревизионная служба Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск, полномочия, состав и порядок деятельности которой определяют-
ся Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии с федеральным зако-
нодательством, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского 
края, а также нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами 

подпрограммы, с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных 
средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и 
источников финансирования всего и с разбивкой по годам приведен в приложении 
«Перечень мероприятий подпрограммы» (приложение № 2 к подпрограмме).

Приложение № 1 к подпрограмме «Культурное наследие» 

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№ 
п/п

Цель, 
показатели результативности

Единица изме-
рения Источник информации 2018

год
2019*
год

2020
год

2021
год

2022
год

Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
1. Число документовыдач на 1 тыс. человек на-

селения
тыс.
экз.

Отраслевая статистическая отчетность 
(форма «Свод годовых сведений об об-
щедоступных (публичных) библиотеках 
системы Минкультуры России»)

14,9 не менее 
14,8

н е  м е -
нее 15

не менее 
15,1

не менее 
15,1

2. Количество посещений муниципальных библио-
тек на 1 тыс. человек населения

тыс.
посещ.

Сведения об исполнении муниципально-
го задания МБУК ЦГБ

4,6 не менее 
4,7

не менее 
4,8

не менее 
4,9

не менее 
4,9

3. Доля представленных (во всех формах) зрителям 
музейных предметов от общего количества пред-
метов основного музейного фонда МБУК МВЦ 

% Отраслевая статистическая отчетность 
(форма № 8-НК «Сведения о деятель-
ности музея») 

23,3 не менее 
23,1

не менее 
23,4

не менее 
23,5

не менее 
23,5

4. Количество посещений МБУК МВЦ посещений на 
1 жителя в год

Сведения об исполнении муниципально-
го задания МБУК МВЦ

0,4 не менее 
0,4

не менее 
0,4

не менее 
0,41

не менее 
0,41

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, 
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изме-
нения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый год" 
указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока 
предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый ре-
зультат от реа-
лизации подпро-
граммного меро-
приятия 
(в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на 
период 

1.2 Государственная под-
держка отрасли культуры 
(комплектование книжных 
фондов муниципальных об-
щедоступных библиотек)

МКУ «Управле-
ние культуры»

08100L5191 733 0801 610 32 800,00 32 800,00 0,00 65 600,00

1.3 Расходы на комплектова-
ние книжных фондов библи-
отек муниципальных обра-
зований красноярского края

МКУ «Управле-
ние культуры»

08100S4880 733 0801 610 144 900,00 144 900,00 168 700,00 458 500,00

Задача 2. Развитие музейного дела
2.1 Оказание услуг и вы-
полнение работ музейно-
выставочным центром

МКУ «Управле-
ние культуры»

0810000070 733 0801 610 24 379 521,00 24 379 521,00 24 379 521,00 73 138 563,00 Количество посе-
тителей составит 
не менее 112 тыс. 
человек

Итого по подпрограмме: X 0810000000 X X X 82 163 133,00 82 163 133,00 82 154 133,00 246 480 399,00
В том числе:
Главный распорядитель бюд-
жетных средств 1 

МКУ «Управле-
ние культуры»

0810000000 733 X X 82 163 133,00 82 163 133,00 82 154 133,00 246 480 399,00

Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпро-
граммы

«Досуг, искусство и народное творчество» (далее 
– подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в рам-
ках которой реализуется 
подпрограмма

«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» (далее 
– Программа)

Исполнитель (исполнители) 
подпрограммы 

Администрация ЗАТО г. Железногорск
Финансовое управление Администрация ЗАТО г. 
Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
культуры» (далее – МКУ «Управление культуры») 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Дворец культуры» (далее – МБУК ДК)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центр досуга» (далее – МБУК ЦД)
Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Парк культуры и отдыха» (далее – МАУК «ПКиО»)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Театр оперетты (далее – МБУК Театр оперетты)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
театр кукол «Золотой ключик» (далее – МБУК театр 
кукол «Золотой ключик»)

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель:
обеспечение доступа населения ЗАТО Железно-
горск к культурным благам и участию в культур-
ной жизни.
Задачи:
развитие досуговой деятельности;
поддержка искусства;
поддержка творческих инициатив населения и ор-
ганизаций культуры;
сохранение и развитие традиционной народной 
культуры и ремесел;
организация и проведение общероссийских и обще-
городских праздников, культурных событий 

Показатели результатив-
ности

количество зрителей муниципальных театров на 1 
тыс. человек населения;
количество посетителей муниципальных учрежде-
ний культурно-досугового типа;
число клубных формирований на 1 тыс. чело-
век населения;
число участников клубных формирований на 1 тыс. 
человек населения;
число участников клубных формирований для детей 
в возрасте до 14 лет включительно

Сроки реализации под-
программы

2020 – 2022 годы

Информация по ресурсно-
му обеспечению подпро-
граммы, в том числе в раз-
бивке по источникам фи-
нансирования по годам ре-
ализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы со-
ставляет 602 481 808,00 руб., из них по годам:
2020 год – 221 435 390,00 руб., в том числе
211 835 490,00 руб. за счет средств местно-
го бюджета;
2 399 900,00 руб. за счет средств краевого бюд-
жета;
7 200 000,00 руб. за счет средств федерально-
го бюджета;
2021 год – 197 779 659,00 руб., в том числе
188 179 759,00 руб. за счет средств местно-
го бюджета;
2 399 900,00 руб. за счет средств краевого бюд-
жета;
7 200 000,00 руб. за счет средств федерально-
го бюджета;
2022 год – 183 266 759,00 руб., в том числе
183 266 759,00 руб. за счет средств местно-
го бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы 
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Обеспечение доступа на-

селения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жиз-
ни» Программы.

В условиях перехода к инновационному типу развития эффективность и успеш-
ность экономики становится как никогда зависимой от уровня развития человече-
ского и, особенно, творческого капитала. Творческая деятельность как основа чело-
веческого капитала является наиболее ценным из стратегических ресурсов, соот-
ветственно задача создания в ЗАТО Железногорск комфортной и стимулирующей 
среды, способной сохранять и развивать творческую атмосферу и предоставляю-
щей человеку разнообразные возможности для творческой самореализации, ста-
новится приоритетной.

Культура в современном мире все больше выступает в качестве важной состав-
ной части жизни человека и одного из основных факторов прогресса, важнейшим 
условием которого является обеспечение постоянного роста духовного потенциа-
ла общества на основе всестороннего и гармоничного развития всех его членов и 
наиболее полного раскрытия их творческих возможностей. Повышение духовного и 
культурного уровня всего общества на основе гуманистических ценностей становит-
ся возможным, если основными дополняющими друг друга элементами культурной 
политики, воспринимаемыми во взаимном воздействии их результатов, являются до-
ступ населения к культуре и участие в культурной жизни. 

2.1.1. Развитие досуговой деятельности
Досуг на территории ЗАТО Железногорск обеспечивают 3 культурно-досуговых 

учреждения: МБУК ЦД (с подразделениями в районе Первомайский, пос. Тартат, пос. 
Подгорный), МБУК ДК (с подразделениями в пос. Додоново, дер. Шивера), а также 
МАУК «ПКиО» с комплексом аттракционов, зоосадом, танцевально-концертным за-
лом. В учреждениях проводятся культурно-массовые мероприятия, работают коллек-
тивы самодеятельного творчества, клубы по интересам.

Социальные функции культурно-досуговой деятельности учреждений культуры ре-
ализуются посредством вовлечения в творческий процесс значительных групп людей: 
организаторов культурно-досуговых программ, активистов, членов различных круж-
ков, любительских объединений и клубов по интересам, самих зрителей. Оказывая 
влияние на внутренний мир и образ действий большого количества людей, культурно-
досуговая деятельность влияет тем самым на окружающую действительность, и ста-
новится важным звеном социальной жизни ЗАТО Железногорск. 

В соответствии с этим возрастает необходимость улучшения качества предо-
ставляемых населению услуг с учётом увеличения спроса, а также в связи с появле-
нием новых форм культурно-досуговой деятельности. 

2.1.2. Поддержка искусства
В условиях возрастающей коммерциализации и глобализации искусства в це-

лом театральное искусство приобретает особую важность в развитии человеческого 
потенциала, в создании благоприятных предпосылок для плодотворной реализации 
способностей каждого человека, улучшения условий жизни жителей ЗАТО Железно-
горск и качества социокультурной среды. Театральное искусство является важней-
шим фактором воздействия на духовное, культурное и интеллектуальное состояние 
общества, творческие способности его граждан и их морально-этические убежде-
ния. Сохранение лучших традиций и поиск инновационных технологий в области те-
атрального искусства является одним из приоритетных направлений культурной по-
литики ЗАТО Железногорск.

Профессиональное искусство ЗАТО Железногорск представлено двумя профес-
сиональными театрами: МБУК Театр оперетты и МБУК театр кукол «Золотой ключик». 
Ежегодно учреждения осуществляют до 12 новых постановок. Показатель средней 
заполняемости залов профессиональных театров муниципальной формы собствен-
ности составил в 2018 году – 63,5 %.

В 2018 году на поддержку творческой деятельности театров ЗАТО Железногорск 
было выделено более 10 миллионов рублей (федеральный, краевой, местный бюд-

жеты). Данные средства были направлены на приобретение оборудования, а также 
постановку новых спектаклей (Театр оперетты поставил 2 спектакля – «Мэри Поп-
пинс, до свидания!» и «Дубровский», театр кукол – 3 спектакля – «Цыпленок», «Исто-
рия одного города», «Концерт букашек»).

Немаловажную роль в развитии театрального искусства играют театральные 
фестивали и конкурсы, проводимые как на территории Красноярского края, так и за 
его пределами, в которых ежегодно участвуют железногорские театры. Так на кра-
евом фестивале «Театральная весна-2018» артист Театра оперетты Л. Забоев удо-
стоен «Хрустальной маски» в номинации «Лучший мужская роль в спектакле музы-
кального театра» за роль в спектакле «Мэри Поппинс, до свидания!». Профессиона-
лизм артистов театра оперетты высоко оценен на правительством страны и края. В 
настоящее время коллектив насчитывает 2 заслуженных артиста Российской Феде-
рации (В. Алексеева, Н. Алексеев), 2 заслуженных работника культуры Красноярско-
го края (А. Потылицин, Н. Лаврентьев).

Коллектив Театра кукол – также активный участник краевых и региональных те-
атральных фестивалей. В марте «Золотой ключик» принял участие в ежегодном кра-
евом фестивале «Театральная весна – 2018». Коллектив театра отмечен дипло-
мом в номинации «Лучшая премьера сезона в театре кукол» за постановку спек-
такля «Зощенко».

Приоритетом развития муниципальных театров в ближайшее десятилетие стано-
вится повышение доступности театрального искусства для населения ЗАТО Желез-
ногорск, совершенствование системы приобщения детей и молодёжи к театрально-
му искусству, создание новых постановок, формирование кадрового ресурса, модер-
низация материально-технической базы, интеграция театров ЗАТО Железногорск в 
общероссийское театральное пространство.

Одновременно неотъемлемой частью театрального дела является дальнейшее 
развитие антрепризы, театральных лабораторий, открытых площадок независимых 
театральных объединений и инициатив.

2.1.3. Сохранение и развитие традиционной народной культуры 
Культурное наследие, состоящее из аспектов прошлого, которые люди сохра-

няют, культивируют, изучают и передают следующему поколе нию, воплощено как в 
материальных формах, так и в нематериальных. Базовой основой нематериально-
го культурного наследия является традиционная художественная народная культура, 
выраженная в языках, различных жанрах творчества, верованиях, костюме, в раз-
личных формах фольклорных празднеств и обрядов, знаниях и навыках, связанных 
с традиционными ремеслами.

Сохранение и развитие нематериального культурного наследия становится более 
важным также ввиду необходимости преодоления сырьевой стратегии развития ЗАТО 
Железногорск, перехода к новому инновационному типу экономики и актуализации 
культурного фактора как ресурса развития, активизации жизнеспособных культурно-
исторических традиций, способных дать социальный и экономический эффект.

В сфере культуры, особенно в отдаленной местности (дер. Шивера, пос. Додоно-
во, пос. Новый Путь, пос. Тартат), наиболее массовыми, доступными и востребован-
ными учреждениями остаются учреждения культурно-досугового типа (дворцы и дома 
культуры, клубы, культурно-досуговые центры и т.д.). Формируя свою деятельность по 
принципам многофункционального культурного центра, они сохраняют традиционную 
специфику и виды клубного досуга: коллективное общение, эстетическое воспитание, 
развитие любительского творчества. Ориентируясь на запросы посетителей, учреж-
дения культурно-досугового типа развивают, в качестве приоритетных, специализи-
рованные формы клубного досуга – детского, подросткового, молодежного, семейно-
го, направленного на духовное развитие личности, формированию ценностей, а также 
национальных культур и социокультурную реабилитацию инвалидов. 

На базе учреждений культурно-досугового типа организуются мероприятия, 
способствующие нравственному и патриотическому воспитанию подрастающе-
го поколения, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отноше-
ний, профилактике девиантного поведения среди детей и молодежи, что особен-
но важно, так как в настоящее время социокультурная ситуация характеризуется це-
лым рядом негативных процессов, в первую очередь, утратой населением духовно-
нравственных ориентиров.

В учреждениях культурно-досугового типа ЗАТО Железногорск работает более 
100 клубных формирований с общим числом участников свыше 2000 человек. В это 
число входят коллективы современного танца, эстрадного пения, театрального твор-
чества, различные клубы по интересам. Особое внимание уделяется развитию тра-
диционной народной культуры. На базе городских учреждений культурно-досугового 
типа работают 5 ансамблей народной песни и 1 хор русской песни. 

Основными проблемами в деятельности коллективов самодеятельного художе-
ственного творчества является недостаток финансовых средств на пошив новых ко-
стюмов, приобретение музыкальных инструментов.

В целом для учреждений культурно-досугового типа ЗАТО Железногорск харак-
терны те же системные проблемы, как и для страны в целом – сохраняющийся де-
фицит средств для реализации мероприятий по сохранению и популяризации тра-
диционной народной культуры, разрушение материально-технической базы, недо-
статок в высокопрофессиональных кадрах. 

Важнейшим фактором, определяющим эффективность учреждений культурно-
досугового типа, является кадровый ресурс. На сегодняшний день профессиональ-
ный уровень специалистов отстает от уровня современных технологий культурно-
досуговой деятельности. Происходит отток специалистов, имеющих высшее и сред-
нее профессиональное образование, наблюдается тенденция старения кадров, что 
подтверждается ростом количества работников старше 50 лет и уменьшением ко-
личества работников до 30 лет. 

Несмотря на принимаемые меры, состояние материально-технической базы 
учреждений культурно-досугового типа продолжает ухудшаться, что значительно 
сдерживает развитие современных форм просветительно-досуговой деятельности 
и информационно-образовательных услуг. 

Необходимо сосредоточить усилия на обеспечении равного доступа населения 
к услугам учреждений культурно-досугового типа, расширении спектра предложе-
ний, увеличении степени вовлечённости различных социальных групп в деятельность 
клубных формирований, повышении просветительской роли учреждений культурно-
досугового типа, обеспечении учреждений квалифицированными кадрами, улучше-
нии материально-технической базы. 

2.1.4. Поддержка творческих инициатив населения
На современном этапе в условиях формирующегося гражданского общества сти-

мулирование творческих инициатив является одним из основных методов поддерж-
ки развития отрасли культуры. Важная роль в данном процессе принадлежит всем 
учреждениям культуры ЗАТО Железногорск, одной из главных задач которого явля-
ется реализация социокультурных проектов. 

Уже несколько лет в Центре досуга успешно реализуется социокультурный про-
ект «Уроки в формате Кино». Он направлен на получение новых знаний и расшире-
ние кругозора школьников, путем показа фильмов историко-географической направ-
ленности. Также учреждение продолжает реализовывать познавательный цикл про-
грамм по безопасности для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Ла-
боратория профессора Зиги».

На базе МАУК «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова» при поддержке фонда 
Президентских грантов реализуется сразу два крупных проекта – Фестиваль музыки 
и ремесел «Сибирские легенды», «Творческая лаборатория народных игр».

В 2017 году проект Дворца культуры «Маленькая сцена для «больших» людей» 
был поддержан конкурсной комиссией краевого проекта «Территория 2020». Во вто-
рой половине 2017 года были выполнены работы по строительству камерной сце-
ны в кабинете, где занимаются участники Театра юного зрителя «Современник». Те-
перь участники ТЮЗа имеют возможность репетировать и выступать перед зрите-
лями на собственной сцене.

2.1.5. Организация и проведение общероссийских и
общегородских праздников, культурных событий
Ежегодно в ЗАТО Железногорск проводится ряд крупных культурных массовых 

мероприятий, позволяющих вовлечь в культурную жизнь различные группы населе-
ния, в том числе мероприятия, связанные с празднованием календарных праздни-
ков и памятных дат. 

Формированию уникального образа культуры ЗАТО Железногорск, обеспечению 
самобытности развития способствует реализация культурных общегородских меро-
приятий, актуализирующих историческую и современную действительность ЗАТО Же-
лезногорск, в том числе празднование дня основания города, чествование Первопро-
ходцев, торжественный митинг в п. Додоново на месте высадки первого строительного 
десанта, торжественный митинг у памятника Строителям ГХК и другие.

Созданию условий, обеспечивающих доступ населения ЗАТО Железногорск к про-
фессиональному искусству, мировым культурным ценностям способствует привлече-
ние в город видных деятелей культуры и искусства, коллективов, экспертов. В 2018 
году такого рода событиями стали: спектакли артистов Музыкального театра и театра 
кукол г. Красноярска, драматических театров г. Красноярска и г. Абакана, концерты 
звезд российской эстрады, выступления солистов Большого театра, XVIII Краевой фе-
стиваль казачьей песни, Фестиваль огненных искусств «Игры огня» и другие.

Приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 

Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый ре-
зультат от реа-
лизации подпро-
граммного меро-
приятия 
(в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на 
период 

Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие библиотечного дела
1.1 Оказание услуг и выпол-
нение работ библиотекой

МКУ «Управле-
ние культуры»

0810000060 733 0801 610 57 605 912,00 57 605 912,00 57 605 912,00 172 817 736,00 Документовыдача 
составит 4 186,0 
тыс. единиц
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В целях наиболее полной интеграции ЗАТО Железногорск в краевой и общерос-
сийский культурно-информационный процесс необходимо продолжить реализацию 
культурных проектов на территории ЗАТО Железногорск, активизировать продвиже-
ние культуры ЗАТО Железногорск за его пределами, прежде всего, в форме гастро-
лей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях, использование современных ин-
формационных технологий для формирования образа ЗАТО Железногорск как куль-
турного центра Красноярского края.

2.2. Основная цель, задачи и сроки 
выполнения подпрограммы, показатели результативности
С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной политики, 

Основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009 
– 2020 годы, утвержденных постановлением Правительства Красноярского края от 
20.01.2009 № 24-п, целью подпрограммы определено обеспечение доступа населения 
ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
развитие досуговой деятельности;
поддержка искусства;
поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры;
организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, куль-

турных событий.
Сроки исполнения подпрограммы: 2020 – 2022 годы.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
повышению качества и доступности услуг муниципальных театров;
повышению качества и доступности культурно-досуговых услуг;
росту вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятель-

ность;
увеличению поддержки творческих инициатив населения и организаций куль-

туры;
повышению уровня проведения культурных мероприятий;
развитию межрегионального и международного сотрудничества в сфере куль-

туры.
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе ис-

пользования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности теа-
тров, учреждений культурно-досугового типа.

Показателями результативности подпрограммы являются:
количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. человек населения;
количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа 

на 1 тыс. человек населения;
число клубных формирований на 1 тыс. человек населения;
число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения;
число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет вклю-

чительно.
Прогнозируемые значения показателей результативности:
количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. человек населения соста-

вит всего не менее 1504 человека, в том числе в 2020 году – не менее 500 человек, в 
2021 году – не менее 502 человека, в 2022 году – не менее 502 человека; 

количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа 
на 1 тыс. человек населения составит всего не менее 9,5 тыс. человек, в том числе 
в 2020 году – не менее 3,1 тыс. человек, в 2021 году – не менее 3,2 тыс. человек, в 
2022 году – не менее 3,2 тыс. человек;

число клубных формирований на 1 тыс. человек населения составит в 2020 году – 
не менее 1,09 ед., в 2021 году – не менее 1,1 ед., в 2021 году – не менее 1,1 ед.;

число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения соста-
вит в 2020 году не менее 24 человек, в 2021 году не менее 25 человек, в 2022 году 
не менее 25 человек.

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведены 
в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств и уполномоченным лицом, 

осуществляющим перечисление субсидий на выполнение муниципального задания, 
на иные цели и консолидацию бухгалтерской отчетности является:

по пунктам 1.1 – 1.2, 2.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) – МКУ 
«Управление культуры». 

Главным распорядителем бюджетных средств является:
по пункту 2.2 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) – МКУ «Управ-

ление культуры»;
по пунктам 1.3, 4.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) –Админи-

страция ЗАТО г. Железногорск;
по пункту 3.2 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) – Финансовое управ-

ление Администрации ЗАТО г. Железногорск
2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предостав-

ления бюджетных ассигнований МКУ «Управление культуры» и субсидий по соглаше-
ниям, заключенным между Администрацией ЗАТО г. Железногорск и муниципальными 
бюджетными учреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии 
на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:

1) по пункту 1.1 (Приложение №2): 

МБУК ДК; 
МБУК ЦД; 
2) по пункту 1.2 мероприятий подпрограммы (Приложение №2):
МАУК «ПКиО»;
3) по пункту 2.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2): 
МБУК Театр оперетты;
МБУК театр кукол «Золотой ключик»;
4) по пункту 3.2 мероприятий подпрограммы (Приложение №2):
МБУК ДК; 
МБУК ЦД; 
МБУК Театр оперетты;
МБУК театр кукол «Золотой ключик»;
МБУК ЦГБ им. М. Горького;
МБУК МВЦ
МАУК «ПКиО».
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

определяются на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края.

2.3.3. По пункту 1.3 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) выделе-
ние средств местного бюджета предусматривается на работы по подготовке к ре-
конструкции МБУК ДК;

2.3.4. По пункту 3.2 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) выделение 
средств местного бюджета предусматривается на резерв средств на софинанси-
рование мероприятий по краевым программам (в рамках объявляемых в 2020 году 
краевых конкурсов).

2.3.5. По пункту 4.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) предусматри-
вается выделение средств местного бюджета на финансовое обеспечение закупки 
товаров, работ и услуг по обеспечению проведения городских праздников (Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск).

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществля-

ет главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.4.2. Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск 

осуществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их ре-

ализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпро-

граммы.
2.4.3. МКУ «Управление культуры» направляет главному специалисту по культу-

ре Администрации ЗАТО г. Железногорск информацию об исполнении мероприятий 
подпрограммы и отчет об использовании финансовых средств за 1 полугодие теку-
щего года в срок не позднее 5 июля, за текущий год – в срок не позднее 1 февраля 
года, следующего за отчетным.

2.4.4. Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск 
формирует отчеты о реализации программы и предоставляет их одновременно в 
Финансовое управление и в Управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск. Отчет за первое полугодие текущего года в срок не позднее 
10 августа текущего года, годовой отчет – в срок до 1 марта года, следующего за от-
четным. Отчет за первое полугодие текущего года в срок не позднее 10 августа теку-
щего года, годовой отчет – в срок до 1 марта года, следующего за отчетным. Годо-
вой отчет размещается на сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети «Ин-
тернет» не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль за хо-
дом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных резуль-
татов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и муници-
пальными учреждениями.

2.4.6. Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск 
запрашивает у главного распорядителя бюджетных средств необходимые докумен-
ты и информацию, связанную с реализацией мероприятий подпрограммы, для рас-
смотрения и подготовки сводной информации.

2.4.7. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные пра-
воотношения, осуществляет ревизионный отдел Финансового управления Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

2.4.8. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений осуществляет контрольно-ревизионная служба Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск, полномочия, состав и порядок деятельности которой определяются 
Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии с федеральным законода-
тельством, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, 
а также нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами 

подпрограммы, с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных 
средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и 
источников финансирования всего и с разбивкой по годам приведен в приложении 
«Перечень мероприятий подпрограммы» (приложение № 2 к подпрограмме).

Приложение № 1 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное творчество»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№ 
п/п

Цель, 
показатели результативности

Единица из-
мерения Источник информации 2018*

год
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни 
1. Количество зрителей муниципальных теа-

тров на 1 тыс. человек населения
чел. Отчеты о выполнении муниципального задания 

МБУК Театр оперетты, МБУК театр кукол «Зо-
лотой ключик» 

504 не менее 
454

не менее 
500

не менее 
502

не менее 
502

2. Количество посетителей муниципальных 
учреждений культурно-досугового типа 
на 1 тыс. человек населения

тыс. чел. Отчеты о выполнении муниципального задания 
МБУК ДК, МБУК ЦД, МАУК ПКиО 

3,1 не менее 
3,0

не менее 
3,1

не менее 
3,2

не менее 
3,2

3. Число клубных формирований на 1 тыс. 
человек населения

ед. Отраслевая статистическая отчетность (форма 
№ 7-НК «Сведения об учреждении культурно-
досугового типа»)

1,09 не менее 
1,09

не менее 
1,09

не менее 
1,1

не менее 
1,1

4. Число участников клубных формирований 
на 1 тыс. человек населения

чел. Отраслевая статистическая отчетность (форма 
№ 7-НК «Сведения об учреждении культурно-
досугового типа»)

26 н е  м е -
нее 22

н е  м е -
нее 24

н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, 
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изме-
нения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый год" 
указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока 
предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 2  к подпрограмме «Досуг, искусство и народное творчество»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи, мероприятия под-
программы Наименование 

главного распо-
рядителя бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР
2019
год

2020
год

2021
год Итого

на период

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни 
Задача 1. Развитие досуговой деятельности 
1.1. Оказание услуг и выполнение ра-
бот культурно – досуговыми учреж-
дениями

МКУ «Управление 
культуры»

0820000140 733 0801 610 72 800 811,00 72 800 811,00 72 800 811,00 218 402 433,00 Количество обще-
городских и мас-
совых мероприятий 
составит не менее 
225 ед.

1.2. Оказание услуг и выполнение ра-
бот парком культуры и отдыха

МКУ «Управление 
культуры»

0820000150 733 0801 620 35 046 374,00 35 046 374,00 35 046 374,00 105 139 122,00 Количество по -
сетителей соста-
вит не менее 482,2 
тыс. чел.

1.3. Реконструкция здания МБУК 
«Дворец культуры»

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0820000200 009 0801 400 20 160 231,00 0,00 0,00 20 160 231,00 Ч и с л о  з д а н и й 
учреждений клуб-
ного типа, требую-
щих капитального 
ремонта, сократит-
ся с 5 единиц до 4 
единиц

Задача 2. Поддержка искусства
2.1 Оказание услуг и выполнение 
работ учреждениями театрально-
го искусства

МКУ «Управление 
культуры»

0820000130 733 0801 610 75 419 574,00 75 419 574,00 75 419 574,00 226 258 722,00 Количество посетите-
лей составит не ме-
нее 138,6 тыс. чел.

2.2. Расходы на поддержку твор-
ческой деятельности и укрепление 
материально-технической базы муни-
ципальных театров в населенных пун-
ктах с численностью населения до 300 
тысяч человек

МКУ «Управление 
культуры»

08200L4660 733 0801 610 9 599 900,00 9 599 900,00 0,00 19 199 800,00 Постановка 4 новых 
спектаклей, приоб-
ретение светового 
и звукового обору-
дования

Задача 3. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры
3.1. Сохранение, возрождение и раз-
витие народных художественных про-
мыслов и ремесел (поддержка творче-
ского объединения «Ладья»)

0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Резерв средств на софинанси-
рование мероприятий по краевым 
программам в рамках подпрограм-
мы «Досуг, искусство и народное 
творчество»

Ф и н а н с о в о е 
управление Ад-
м и н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0820000070 801 0801 870 3 495 500,00 0,00 0,00 3 495 500,00

Задача 4. Организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий
4.1 Выполнение работ по обеспече-
нию проведения праздников на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0820000090 009 0113 240 4 913 000,00 4 913 000,00 0,00 9 826 000,00 Обеспечение проведе-
ния не менее 36 меро-
приятий

Итого по подпрограмме: Х 0820000000 X X X 221 435 390,00 197 779 659,00 183 266 759,00 602 481 808,00

В том числе:

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпро-
граммы

«Обеспечение условий реализации программы и про-
чие мероприятия» (далее – подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реали-
зуется подпрограмма

«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» (далее – 
Программа)

Исполнитель (исполни-
тели) подпрограммы 

Администрация ЗАТО г. Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управление куль-
туры» (далее – МКУ «Управление культуры»)
Муниципальные бюджетные и автономные учрежде-
ния культуры
Муниципальные бюджетные учреждения дополнитель-
ного образования в области культуры

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: 
создание условий для устойчивого развития отрасли 
«культура» в ЗАТО Железногорск.
Задачи: 
развитие системы дополнительного образования в об-
ласти культуры;
обеспечение эффективного управления в отрас-
ли «культура»;
повышение доступности учреждений культуры для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Показатели результа-
тивности

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих ме-
роприятиях, в общем числе детей

Сроки реализации под-
программы

2020 – 2022 годы

Информация по ресурс-
ному обеспечению под-
программы, в том числе 
в разбивке по источни-
кам финансирования по 
годам реализации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет 
средств местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы состав-
ляет 447 926 703,00 руб., из них по годам:
2020 год – 149 308 901,00 руб.;
2021 год – 149 308 901,00 руб.;
2021 год – 149 308 901,00 руб.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы 
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Создание условий для устой-

чивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск» Программы, а так-
же оказывает влияние на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рам-
ках Программы.

В числе наиболее острых проблем, решаемых в рамках реализации подпро-
граммы, – кадровый дефицит, низкий уровень информатизации отрасли, несоот-
ветствие инфраструктуры культуры установленным государственным нормативам 
и современным нуждам потребителей культурных благ.

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли «культура», обеспече-
ние прав граждан на образование является одним из приоритетных направле-
ний культурной политики края. 

Образование в сфере культуры и искусства ЗАТО Железногорск представля-
ет собой систему творческого развития детей для функционирования культурной 
сферы ЗАТО Железногорск. 

Сеть муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образова-
ния детей в области культуры включает в себя 2 детских школы искусств и ху-
дожественную школу:

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования де-
тей «Детская школа искусств им. М.П.Мусоргского» (МБУ ДО «ДШИ им. М.П. Му-
соргского») имеет 5 подразделений;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования де-
тей «Детская школа искусств № 2» (МБУ ДО «Детская школа искусств №2») пос. 
Подгорный;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 
ЗАТО Железногорск Красноярского края «Детская художественная школа» (МБУ 
ДО «ДХШ») имеет 2 подразделения.

Работа с одаренными детьми проводится не только образовательными учреж-
дениями в области культуры. 

Учреждения культурно-досугового типа проводят детские конкурсы, смотры, 
фестивали, выставки. На базе муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Музейно-выставочный центр» (МБУК МВЦ) и библиотек работают творческие ла-
боратории, студии, проводятся экскурсии и другие мероприятия. Все это содей-
ствует творческому развитию  детей.

На сегодняшний день необходимо осуществлять комплексную поддерж-
ку всей сети учреждений и базовых площадок по работе с детьми, одарен-
ными в области культуры и искусства (поддержка детских коллективов люби-
тельского художественного творчества, приобретение музыкальных инстру-
ментов и специального оборудования, мебели, автотранспорта, проведение 
капитального ремонта и реконструкции, мероприятий по обеспечению безо-
пасности). В проведении капитальных ремонтов нуждаются филиалы МБУ ДО 
«ДШИ им. М.П. Мусоргского», МБУ ДО «Детская школа искусств №2», МБУ ДО 
«ДХШ». Также существует потребность в приобретении учебно-методической 
литературы, музыкальных инструментов, специального оборудования, костю-
мов, автотранспорта.

В последние десятилетия информационно-коммуникационные технологии ста-
ли одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества. К характер-
ным чертам и признакам информационного общества как новой ступени в разви-
тии современной цивилизации относится увеличение роли информации и знаний 
в жизни общества, превращение информационных ресурсов общества в реаль-
ные ресурсы социально-экономического развития. 

Социальная направленность информатизации, выражается, прежде всего, в 
предоставлении населению возможности реализовать свои конституционные права 
на доступ к открытым информационным ресурсам и культурным ценностям. 

Решение задачи формирования современной информационной и телекомму-
никационной инфраструктуры, предоставления на ее основе качественных услуг и 
обеспечения высокого уровня доступности информации для населения в ЗАТО Же-
лезногорск невозможно без комплексной технологической модернизации муници-
пальных учреждений культуры, в первую очередь библиотек и музеев, изменения 
стандартов деятельности и расширения спектра предоставляемых ими услуг.

В настоящее время прилагаются усилия по компьютеризации учрежде-
ний культуры, внедрению в их деятельность современных информационно-
коммуникационных технологий, созданию информационных ресурсов для от-
крытого доступа. 

В МБУК ЦГБ им. М. Горького действует автоматизированная информационно-
библиотечная система Марк-SQL. Однако современные реалии требуют перехо-
да на АИБС «ИРБИС», способствующего развитию электронных ресурсов МБУК 
ЦГБ им. М. Горького. Внедрение АИБС «ИРБИС» позволит войти МБУК ЦГБ им. 
М. Горького в Корпорацию «ИРБИС» Красноярского края, осуществить вливание 
электронного каталога библиотек ЗАТО Железногорск в сводный каталог библи-
отек Красноярского края. Жители города получат доступ к электронным полнотек-
стовым ресурсам Красноярского края. Будет внедрен единый читательский билет, 
позволяющий жителям Железногорска получать информационно-библиотечные 
услуги в любом населенном пункте Красноярского края, входящем в Корпора-
цию АИБС «ИРБИС». Вступление в корпорацию ускорит процесс создания элек-
тронного каталога на документный фонд МБУК ЦГБ им. М. Горького, так как бу-
дет внедрен механизм заимствования и использования в каталогизации готовых 
библиографических записей.

Необходимо продолжить создание электронной полнотекстовой коллекции 
путем оцифровки библиотечного фонда редких изданий и изданий краеведче-
ского характера. Оцифровка библиотечного фонда (перевод печатного издания 
в электронную форму) является самым экономичным и эффективным способом 
обеспечения сохранности и доступа населения к фонду редких и ценных изда-
ний в электронном виде. В настоящее время в библиотеках отсутствует специа-
лизированное оборудование для оцифровки фондов (книжный сканер, планшет-
ный сканер, сканер протяжный).

Внедрение автоматизированной системы библиотечного обслуживания со-
временной технологии RFID (радиочастотная идентификация) позволит до ми-
нимума сократить долю ручного труда в таких процессах, как выдача и прием 
книг, предоставление электронного читательского билета, ведение электронно-
го читательского формуляра, проведение инвентаризации библиотечных фон-
дов и контроль несанкционированного выноса книг. В конечном итоге повысят-
ся оперативность и качество обслуживания пользователей. Ввиду высокой сто-
имости данная система остается недоступной для пользователей железногор-
ской библиотеки. 

Стоит отметить, что более половины компьютерного парка библиотек тре-
бует модернизации. Число автоматизированных мест для читателей составля-
ет всего 28 единиц. 

Дальнейшее оснащение библиотек и музея современной компьютерной тех-
никой, специальным оборудованием для оцифровки фондов позволит обеспечить 
внедрение электронных услуг, будет способствовать обеспечению прав граждан 

на доступ к культурным ценностям, на свободное получение, распространение и 
использование информации, расширению возможностей саморазвития личности, 
позволит усилить интеллектуальный, творческий потенциал человека, приобщить 
его к мировым культурным ценностям, что особенно важно в условиях активного 
развития инновационной деятельности в стране, крае, городе.

Состояние материально-технической базы учреждений культуры и образова-
тельных учреждений в области культуры продолжает ухудшаться и не способно на 
сегодняшний день обеспечить должное развитие культуры в ЗАТО Железногорск. 
Необходимо продолжить модернизацию и развитие существующей культурной ин-
фраструктуры, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребно-
стей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала края.

Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоя-
нии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культу-
ры от общего числа зданий и сооружений – 38,1 %. 

Высокая степень изношенности основных фондов, наряду с недостаточным 
финансированием мероприятий, направленных на ремонт сетей энергоснабже-
ния, водоснабжения, систем пожарной сигнализации и другого оборудования, при-
вело к тому, что на сегодняшний день учреждения культуры и образовательные 
учреждения в области культуры представляют собой одну из наименее защищен-
ных категорий объектов с массовым пребыванием людей. 

В настоящее время в ЗАТО Железногорск необходимо реализовать комплекс 
мер по информатизации учреждений культуры, оснащению специальным оборудо-
ванием муниципальных библиотек и МБУК МВЦ, проведению капитального ремонта 
зданий учреждений культурно-досугового типа, чтобы в будущем они отвечали со-
временным требованиям к организации культурно-досуговой деятельности. 

2.2. Основная цель, задачи и сроки 
выполнения подпрограммы, показатели результативности
С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной поли-

тики, Основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края 
на 2009 – 2020 годы, утвержденных постановлением Правительства Красноярско-
го края от 20.01.2009 № 24-п, целью подпрограммы определено создание усло-
вий для устойчивого развития отрасли «культура».

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
развитие системы дополнительного образования в области культуры;
обеспечение эффективного управления в отрасли «культура».
Сроки исполнения подпрограммы: 2020 – 2022 годы.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
сохранению и непрерывному воспроизводству творческого потенциала ЗАТО 

Железногорск посредством поддержки одаренных детей;
повышению эффективности управления отраслью «культура», расходова-

ния бюджетных расходов, внедрение современных подходов бюджетного пла-
нирования;

повышению доступности учреждений культуры для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов.

Показателями результативности подпрограммы являются:
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем 

числе детей.
Прогнозируемые значения показателей результативности:
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем 

числе детей составит в 2020 году – не менее 55 %, в 2021 году – не менее 56 %, 
в 2022 году – не менее 56 %.

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведе-
ны в приложении № 1 к подпрограмме. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств и уполномоченным лицом, 

осуществляющим перечисление субсидий на выполнение муниципального задания, 
на иные цели и консолидацию бухгалтерской отчетности является:

по пункту 1.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) – МКУ «Управ-
ление культуры».

2.3.2. Главным распорядителем бюджетных средств является:
по пунктам 1.2, 2.1, 2.2 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) - МКУ 

«Управление культуры» 
2.3.3. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем пре-

доставления бюджетных ассигнований МКУ «Управление культуры» и субсидий 
по соглашениям, заключенным между Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
и муниципальными бюджетными учреждениями культуры, о порядке и условиях 
предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ), а именно:

1) по пункту 1.1 (Приложение №2):
МБУ ДО «ДШИ им. М.П. Мусоргского»;
МБУ ДО «Детская школа искусств №2»;
МБУ ДО «ДХШ».
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-

ния определяются на основании постановления Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.

2.3.4. По пункту 2.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) выделение 
средств местного бюджета предусматривается на обеспечение выполнения функ-
ций МКУ «Управление культуры», в том числе на закупку товаров, работ и услуг 
для нужд МКУ «Управление культуры» (осуществляется в соответствии с действу-
ющим законодательством). Учреждение осуществляет управленческие функции 
некоммерческого характера в сфере организации досуга и приобщения жителей 
ЗАТО Железногорск к творчеству, культурному развитию и самообразованию, лю-
бительскому искусству и ремеслам, организации и осуществлению мероприятий 
по работе с подростками и молодежью ЗАТО Железногорск.

2.3.5. По пункту 2.2 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) предусма-
тривается выделение средств местного бюджета на финансовое обеспечение за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения услуг по сбору и обобщению ин-
формации о качестве условий оказания услуг организациями культуры (Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск).

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осущест-

вляет главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.4.2. Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железно-

горск осуществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их 

реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий под-

программы.
2.4.3. МКУ «Управление культуры» направляет главному специалисту по куль-

туре Администрации ЗАТО г. Железногорск информацию об исполнении меро-
приятий подпрограммы и отчет об использовании финансовых средств за 1 полу-
годие текущего года в срок не позднее 5 июля, за текущий год – в срок не позд-
нее 1 февраля года, следующего за отчетным.

2.4.4. Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железно-
горск формирует отчеты о реализации программы и предоставляет их одновре-
менно в Финансовое управление и в Управление экономики и планирования Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск. Отчет за первое полугодие текущего года 
в срок не позднее 10 августа текущего года, годовой отчет – в срок до 1 мар-
та года, следующего за отчетным. Отчет за первое полугодие текущего года в 
срок не позднее 10 августа текущего года, годовой отчет – в срок до 1 марта 
года, следующего за отчетным. Годовой отчет размещается на сайте Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск в сети «Интернет» не позднее 1 июня года, сле-
дующего за отчетным.

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль за 
ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных ре-
зультатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и му-
ниципальными учреждениями.

2.4.6. Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск 
запрашивает у главного распорядителя бюджетных средств необходимые доку-
менты и информацию, связанную с реализацией мероприятий подпрограммы, для 
рассмотрения и подготовки сводной информации.

2.4.7. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Финансового управления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4.8. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений осуществляет контрольно-ревизионная служба Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск, полномочия, состав и порядок деятельности которой опре-
деляются Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии с федеральным 
законодательством, законами и иными нормативными правовыми актами Краснояр-
ского края, а также нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задача-

ми подпрограммы, с указанием главных распорядителей, распорядителей бюд-
жетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполне-
ния, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам при-
веден в приложении «Перечень мероприятий подпрограммы» (приложение № 2 
к подпрограмме).

Приложение № 7 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 

Цели, задачи, мероприятия под-
программы Наименование 

главного распо-
рядителя бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР
2019
год

2020
год

2021
год Итого

на период

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 1 

МКУ «Управление 
культуры»

0820000000 733 X X 192 866 659,00 192 866 659,00 183 266 759,00 569 000 077,00

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 2 

Администра-ция 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0820000000 009 X Х 25 073 231,00 4 913 000,00 0,00 29 986 231,00

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 3

Ф и н а н с о в о е 
управление Ад-
м и н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0820000070 801 X Х 3 495 500,00 0,00 0,00 3 495 500,00

Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА
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Приложение № 1  к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№ 
п/п

Цель, 
показатели результативности

Единица изме-
рения Источник информации

2018
год

2019*
год

2020
год

2021
год

2022
год

Цель подпрограммы - создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск
1. Доля детей, привлекаемых к участию в творче-

ских мероприятиях, в общем числе детей
% Расчетный показатель на основе 

ведомственной отчетности
53 не менее 55 не менее 55 не менее 56 не менее 56

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, 
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изме-
нения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе «Текущий финансовый год» 
указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока 
предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 2  к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы

Наименование програм-
мы, подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018
год

2019
год

2020
год

Итого на
период

Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры 
1.1 Оказание услуг и вы-
полнение работ учреж-
дениями дополнитель-
ного образования в об-
ласти культуры

МКУ «Управление 
культуры»

0830000030 733 0703 610 94 244 331,00 94 244 331, 00 94 244 331, 00 282 732 993,00 Число обучающихся составит 
7,5 тыс. человек

Задача 2. Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»
2.1 Обеспечение реа-
лизации муниципальной 
программы

МКУ «Управление 
культуры»

0830000020 733 0804 110 50 973 722,00 50 973 722,00 50 973 722,00 152 921 166,00
0830000020 733 0804 240 3 995 848,00 3 995 848,00 3 995 848,00 11 987 544,00
0830000020 733 0804 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

2.2 Расходы на оказание 
услуг по сбору и обоб-
щению информации о 
качестве условий оказа-
ния услуг организация-
ми культуры

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

083000050 009 0801 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,0 Расходы по сбору и обоб-
щению информации в рам-
ках проведения независи-
мой оценки качества усло-
вий оказания услуг учрежде-
ниями культуры 

Итого по подпрограмме: Х 0830000000 733 Х Х 149 308 901,00 149 308 901,00 149 308 901,00 447 926 703,00

В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

МКУ «Управление 
культуры»

0830000000 733 Х Х 149 218 901,00 149 218 901,00 149 218 901,00 447 656 703,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0830000000 009 Х Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,0

Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 8 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 

Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие архивного дела»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№ 
п/п

Цель, 
показатели результативности 

Единица изме-
рения Источник информации 2018

год
2019*
год

2020
год

2021
год

2022
год

Цель подпрограммы - пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение потребностей юридических и фи-
зических лиц в услугах архива
1. Количество дел, включенных в состав Архивного фонда ед. Ведомственный  отчет 310 не менее 270 не менее 340 не менее 340 не менее 340

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, 
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изме-

Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие архивного дела»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ АРхИВНОГО ДЕЛА»
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы Наименование глав-

ного распорядителя 
бюджетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019
год

2020
год

2021
год Итого на 

период 

Цель подпрограммы: пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение 
потребностей юридических и физических лиц в услугах архива
Задача 1. Прием, учет, хранение и эффективное использование документов Архивного фонда Российской Федерации
1.1.Пополнение фондов 
архива и эффективное 
использование архив-
ных документов

Администрация
ЗАТО г. Железно-
горск

0840000010 009 0113 110 4 734 616,00 4 734 616,00 4 734 616,00 14 203 848 Исполнение не ме-
нее 3,9 тыс. запросов 
пользователей

0840000010 009 0113 240 2 000 895,00 2 000 895,55 2 000 895,55 6 002 685,00

0840000010 009 0113 850 27 300,00 27 300,00 27 300,00 81 900,00

Итого  по  подпро -
грамме Х 0840000010 009 0113 Х 6 762 811,00 6 762 811,00 6 762 811,00 20 288 433,00

В том числе:
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1 

Администрация ЗАТО  
г.Железногорск 0840000010 009 0113 Х 6 762 811,00 6 762 811,00 6 762 811,00 20 288 433,00

Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпро-
граммы

«Развитие архивного дела» (далее – подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» (далее 
– Программа)

Исполнитель (исполните-
ли) подпрограммы 

Администрация ЗАТО г. Железногорск Муници-
пальное казенное учреждение «Муниципальный ар-
хив ЗАТО Железногорск» (далее – МКУ «Муници-
пальный архив»)
Муниципальное казенное учреждение «Централизо-
ванная бухгалтерия» (далее – МКУ «Централизован-
ная бухгалтерия»)

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: 
пополнение фондов муниципального архива исторически-
ценными документами от организаций-источников ком-
плектования и удовлетворение потребностей юридиче-
ских и физических лиц в услугах архива. 
Задача:
прием, учет, хранение и эффективное использова-
ние документов Архивного фонда Российской Фе-
дерации.

Целевые индикаторы количество дел, включенных в состав Архивно-
го фонда

Сроки реализации под-
программы

2020 – 2022 годы

Информация по ресурс-
ному обеспечению под-
программы, в том числе 
в разбивке по источни-
кам финансирования по 
годам реализации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет 
средств местного бюджета. 
Общий объем финансирования – 
20 288 433,00 руб., в том числе по годам:
2020 год – 6 762 811,00 руб.;
2021 год – 6 762 811,00 руб.;
2022 год – 6 762 811,00 руб.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы 
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Сохранение, пополнение и эф-

фективное использование документов Архивного фонда Российской федерации, на-
ходящихся на хранении в МКУ «Муниципальный архив». 

Документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные докумен-
ты (далее – архивные документы), хранящиеся в МКУ «Муниципальный архив», являют-
ся составляющей частью историко-культурного потенциала ЗАТО Железногорск.

Архивный фонд ЗАТО Железногорск, как часть Архивного фонда Российской Фе-
дерации – это исторически сложившаяся и постоянно пополняемая совокупность ар-
хивных документов, имеющая историческую и культурную ценность. 

По состоянию на 01 января 2019 года в МКУ «Муниципальный архив» находится 
55,6 тыс. единиц хранения, накопленных за период с 1950 года по настоящее вре-
мя. Структура архивных документов представлена управленческими документами на 
бумажных носителях (20 %), научно-технической документацией 6 %). Значительный 
объем документов составляют документы по личному составу (74 %). 

Источниками комплектования муниципального архива являются 24 организа-
ции и предприятия, которые создают документы, имеющие историческое, соци-
альное, экономическое и культурное значение и являющиеся неотъемлемой частью 
историко-культурного наследия города.

Осуществляя отбор, прием и хранение документов, архив выступает гаран-
том социальной защищенности граждан, их пенсионного обеспечения, имуще-
ственных прав. 

В функции МКУ «Муниципальный архив» входит исполнение запросов граж-
дан путем оформления и выдачи архивных справок, архивных выписок и копий для 
подтверждения трудового стажа и размера заработной платы, социальных льгот. 
В среднем за год работники архива исполняют более 1,5 тыс. запросов. Коли-
чество исполненных запросов за 2018 год составило 1,573 тысячи, в том числе: 
социально-правовых – 395, тематических – 1,169 тысячи, переадресовано в дру-
гие архивы и учреждения – 9. 

Интенсивность работы по использованию архивных документов с каждым годом 
повышается в связи с возросшим интересом населения, молодёжи к истории горо-
да, родословной семьи, с поисками первичных правоустанавливающих документов 
связанных с регистрацией собственности на недвижимость и землю.

Ретроспективная информация предоставляется также органам государственной 
власти, органам местного самоуправления и организациям ЗАТО Железногорск.

Количество пользователей архивной информацией в 2018 году составило 3,5 
тыс. человек. Этот показатель составляет суммарное количество пользователей, ра-
ботавших в читальных залах, исполненных социально-правовых и тематических за-
просов, посетителей выставок, экскурсантов, участников семинаров и уроков для 
обучающихся и студентов. 

Подпрограмма направлена на обеспечение предоставления архивом услуг в 
целях защиты социальных прав населения и 100 % исполнение запросов в уста-
новленные сроки.

Согласно действующему законодательству архивные документы должны хранить-
ся в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хранение и безопасность.

Длительное хранение и интенсивное использование архивных документов при-
водят к ухудшению физического состояния их материальной основы, а в ряде слу-
чаев и возникновению затухающих текстов. В результате, архивные документы ста-
новятся недоступными для пользователей, и могут быть безвозвратно утрачены для 
общества. В связи с этим в муниципальном архиве организована работа по пере-
носу документов на электронные носители. Общее количество документов (коли-
чество дел и листов) по состоянию на 1 января 2019 года, на которые создан элек-
тронный фонд пользования составляет 1062 дел, 133225 листов.

Подпрограмма направлена на пополнение архивного фонда путем:
- принятия документов на хранение от организаций источников комплектования, 

согласно плановым показателям: в 2020 году – 340 единиц хранения, 2021 году – 
340 единиц хранения, 2022 году – 340 единиц хранения; 

- 100 % исполнение запросов пользователей и выдачу документов в установ-
ленные сроки.

Дальнейшее развитие архивного дела невозможно без решения вопросов про-
гнозирования, комплектования и учета состава архивного фонда, организации научно-
справочного аппарата, проблем долговременной сохранности документов.

2.2. Основная цель, задачи и сроки 
выполнения подпрограммы, показатели результативности
Целью подпрограммы является пополнение фондов муниципального архива 

исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и 
удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в услугах архива. 

Достижение данной цели потребует решения следующей задачи:
Прием, учет, хранение и эффективное использование документов Архивного 

фонда Российской Федерации. 
Сроки исполнения подпрограммы: 2020 – 2022 годы.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать: 
полноценному комплектованию архивных фондов документами на различ-

ных видах носителей;
удовлетворению потребностей всех категорий пользователей на получение и 

использование информации содержащейся в документах архивного фонда МКУ 
«Муниципальный архив»;

совершенствованию деятельности муниципального архива города, расширению 
направлений и форм работы.

Показателями результативности подпрограммы являются:
количество дел, включенных в состав Архивного фонда. 
Прогнозируемые значения показателей результативности:
исполнение не менее 3,9 тыс. запросов пользователей ежегодно.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведены 

в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств по подпункту 1.1 пункта 

1 мероприятий подпрограммы (Приложение № 2) является Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

2.3.2. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Централизованная бухгалтерия», МКУ «Муници-
пальный архив».

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местно-
го бюджета.

2.3.3. Реализация мероприятий осуществляется путем предоставления бюджет-
ных ассигнований на обеспечение функций МКУ «Муниципальный архив».

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд осуществляется в со-
ответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осущест-

вляет главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.4.2. Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железно-

горск осуществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их ре-

ализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпро-

граммы.
2.4.3. МКУ «Управление культуры» направляет главному специалисту по культу-

ре Администрации ЗАТО г. Железногорск информацию об исполнении мероприя-
тий подпрограммы и отчет об использовании финансовых средств за 1 полугодие 
текущего года в срок не позднее 5 июля, за текущий год – в срок не позднее 1 фев-
раля года, следующего за отчетным.

2.4.4. Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск 
формирует отчеты о реализации программы и предоставляет их одновременно в 
Финансовое управление и в Управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск. Отчет за первое полугодие текущего года в срок не позднее 
10 августа текущего года, годовой отчет – в срок до 1 марта года, следующего за от-
четным. Годовой отчет размещается на сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск 
в сети «Интернет» не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль за хо-
дом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных резуль-
татов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получате-
лями бюджетных средств.

2.4.6. Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск 
запрашивает у главного распорядителя бюджетных средств необходимые докумен-
ты и информацию, связанную с реализацией мероприятий подпрограммы, для рас-
смотрения и подготовки сводной информации.

2.4.7. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Финансового управления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4.8. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений осуществляет контрольно-ревизионная служба Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск, полномочия, состав и порядок деятельности которой определяются 
Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии с федеральным законода-
тельством, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, 
а также нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами 

подпрограммы, с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных 
средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и 
источников финансирования всего и с разбивкой по годам приведен в приложении 
«Перечень мероприятий подпрограммы» (приложение № 2 к подпрограмме).

нения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый год" 
указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока 
предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Главный специалист по культуре  Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В.ПАРфЕНОВА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск,

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

07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие ин-
вестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринима-
тельства на территории ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:

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

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планирова-
нию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования, но не ранее 01.01.2020.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО 
г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2019                                        №2419
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1762 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы “РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОй, ИННОВАЦИОННОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ, 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

ПАСПОРТ
муниципальной программы ЗАТО Железногорск 

Наименование муници-
пальной программы

«Развитие инвестиционной, инновационной дея-
тельности, малого и среднего предприниматель-
ства на территории ЗАТО Железногорск» (далее 
– программа)

Основания для разработ-
ки муниципальной про-
граммы

статья 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации»;
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции»;
Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг»;
Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2528 «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Красноярском крае»;
Постановление Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 505-п «Об утверждении государствен-
ной программы Красноярского края «Развитие инве-
стиционной деятельности, малого и среднего пред-
принимательства»;
Устав ЗАТО Железногорск;
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск»;
Постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке, формиро-
вании и реализации муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск»

Разработчик муниципаль-
ной программы

Управление экономики и планирования Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

Исполнители муниципаль-
ной программы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск

Перечень подпрограмм 
и отдельных мероприя-
тий муниципальной про-
граммы

Подпрограмма:
1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого 
и (или) среднего предпринимательства, осуществля-
ющим приоритетные виды деятельности
Мероприятия:
1. Оказание имущественной поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства;
2. Оказание информационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства

Цели муниципальной про-
граммы

Формирование условий для устойчивого функциони-
рования и развития малого и среднего предприни-
мательства на территории ЗАТО Железногорск, по-
вышение его роли в решении социальных и эконо-
мических задач ЗАТО Железногорск, роста иннова-
ционного потенциала и улучшения инвестиционного 
климата в ЗАТО Железногорск

Задачи муниципальной 
программы

1. Создание условий для развития субъектов мало-
го и среднего предпринимательства путем оказания 
финансовой поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства;
2. Создание условий для развития субъектов мало-
го и среднего предпринимательства путем оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства;
3. Создание условий для развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства путем оказания ин-
формационной поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства

Этапы и сроки реализа-
ции муниципальной про-
граммы

2020-2022 годы

Перечень целевых пока-
зателей и показателей 
результативности муни-
ципальной программы с 
указанием планируемых 
к достижению значений 
в результате реализа-
ции муниципальной про-
граммы (приложение к 
паспорту муниципальной 
программы)

Целевые показатели:
1. Число субъектов малого и среднего предприни-
мательства в расчете на 10 тыс. человек населе-
ния (по годам):
2020 год – 303 единицы;
2021 год – 306 единиц;
2022 год – 310 единиц
2. Доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) занятых на микро-, 
малых и средних предприятиях и у индивидуальных 
предпринимателей в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех пред-
приятий и организаций (по годам):

2020 год – 20,8 %;
2021 год – 21,1 %;
2022 год – 21,3 %
3. Количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших муниципальную под-
держку (по годам):
2020 год – 650 субъектов;
2021 год – 665 субъектов;
2022 год – 680 субъектов
4. Доля субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, получивших муниципальную поддержку, к 
общему числу субъектов малого и среднего пред-
принимательства (по годам):
2020 год – 23,5 %;
2021 год – 23,8 %;
2022 год – 24,2 %
5. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в 
секторе малого и среднего предпринимательства, при 
реализации подпрограммы (по годам):
2020 год – 5 500 000,00 рублей;
2021 год – 5 500 000,00 рублей;
2022 год – 5 500 000,00 рублей.
Показатели результативности:
1. Количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших финансовую под-
держку (по годам):
2020 год – 10 субъектов;
2021 год – 10 субъектов;
2022 год – 10 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая 
вновь зарегистрированных индивидуальных пред-
принимателей) в секторе малого и среднего пред-
принимательства при реализации подпрограм-
мы (по годам):
2020 год – 7 единиц;
2021 год – 7 единиц;
2022 год – 7 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе 
малого и среднего предпринимательства при реали-
зации подпрограммы (по годам):
2020 год – 80 единиц;
2021 год – 80 единиц;
2022 год – 80 единиц
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в 
секторе малого и среднего предпринимательства при 
реализации подпрограммы (по годам):
2020 год – 5 500 000,00 рублей;
2021 год – 5 500 000,00 рублей;
2022 год – 5 500 000,00 рублей
5. Объем льгот по аренде муниципальной собствен-
ности, предоставленных субъектам малого и сред-
него предпринимательства (разница между рыноч-
ной и льготной арендной платой) за период реали-
зации программы (по годам):
2020 год – 13 500 000,00 рублей;
2021 год – 13 500 000,00 рублей;
2022 год – 13 500 000,00 рублей
6. Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, пользующихся льготной арендой муни-
ципальной собственности (по годам):
2020 год – 205 субъектов;
2021 год – 205 субъектов;
2022 год – 205 субъектов
7. Количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших информационную под-
держку (по годам):
2020 год – 435 субъектов;
2021 год – 450 субъектов;
2022 год – 465 субъектов
8. Размещение нормативно-правовых и аналитиче-
ских материалов в СМИ для оказания информаци-
онной и методической помощи субъектам малого и 
среднего предпринимательства (по годам) – не ме-
нее 24 единиц

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансиро-
вания по годам реализа-
ции программы

Всего на реализацию программы: 4 500 000,00 ру-
блей, в том числе:
средства местного бюджета в размере 4 500 000,00 
рублей в т.ч.:
2020 год – 1 500 000,00 рублей;
2021 год – 1 500 000,00 рублей;
2022 год – 1 500 000,00 рублей
средства краевого бюджета (в рамках государствен-
ной программы Красноярского края «Развитие инве-
стиционной деятельности, малого и среднего пред-
принимательства») в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей

Руководитель управления экономики 
и планирования Администрации ЗАТО 

г. Железногорск Н.И. СОЛОВьЕВА

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск От 29.11.2019 № 2419
Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762
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местного бюджета на реализацию подпрограммы и мероприятий программы, яв-
ляется Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая несет ответственность за их 
целевое использование.

Объем финансирования программы составляет: 4 500 000,00 рублей, в том 
числе:

средства местного бюджета в размере 4 500 000,00 рублей в т.ч.:
2020 год – 1 500 000,00 рублей;
2021 год – 1 500 000,00 рублей;
2022 год – 1 500 000,00 рублей
средства краевого бюджета (в рамках государственной программы Краснояр-

ского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предприни-
мательства») в размере 0,00 рублей в т.ч.:

2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий про-

граммы, сформирован исходя из принципа востребованности различных видов под-
держки среди субъектов малого и среднего предпринимательства и с учетом опыта 
реализации программ развития малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск предыдущих лет.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за 
счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюд-
жетов других уровней бюджетной системы, изложена в приложении № 1 к 
программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных меропри-
ятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе средства, 
поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) изложена в прило-
жении № 2 к программе.

Приложение к паспорту муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы С уКАЗАНИЕМ ПЛАНИРуЕМых К ДОСТИЖЕНИю 

ЗНАчЕНИй В РЕЗуЛьТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы
№
п/п

Цели, задачи, показатели Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

В е с 
пока-
зате-
ля

Источник информации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1. Цель: формирование условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск, по-
вышение его роли в решении социальных и экономических задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улучшения инвестиционного кли-
мата в ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 
тыс. человек населения (по годам)

единиц х Единый реестр субъектов ма-
лого
и среднего предприниматель-
ства, формируемый
ФНС России;
Управление Федеральной служ-
бы государственной стати-
стики
по Красноярскому краю, Респу-
блике Хакасия
и Республике Тыва (Красно-
ярскстат)

323 299 303 306 310

Целевой показатель 2
Доля среднесписочной численности ра-
ботников (без внешних совместителей) 
занятых на микро-, малых и средних 
предприятиях и у индивидуальных пред-
принимателей в среднесписочной чис-
ленности работников (без внешних со-
вместителей) всех предприятий и орга-
низаций (по годам)

% х Управление Федеральной служ-
бы государственной стати-
стики
по Красноярскому краю, Респу-
блике Хакасия
и Республике Тыва (Красно-
ярскстат)

20,6 20,4 20,8 21,1 21,3

Целевой показатель 3
Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших му-
ниципальную поддержку (по годам)

субъектов х Отчетные данные 622 626 650 665 680

Целевой показатель 4
Доля субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших муници-
пальную поддержку, к общему числу 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (по годам)

% х Отчетные данные 20,9 22,8 23,5 23,8 24,2

Целевой показатель 5
Объем привлеченных внебюджетных ин-
вестиций в секторе малого и среднего 
предпринимательства при реализации 
подпрограммы (по годам)

рублей х Отчетные данные 4 186 823,92 10 000 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00

1.1. Задача 1: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства
Подпрограмма: Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятель-
ности

1.1.1. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших фи-
нансовую поддержку (по годам)

субъектов 0,10 Отчетные данные 3 6 10 10 10

1.1.2. Количество созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей) в сек-
торе малого и среднего предпринима-
тельства при реализации подпрограм-
мы (по годам)

единиц 0,15 Отчетные данные 3 5 7 7 7

1.1.3. Количество сохраненных рабочих мест 
в секторе малого и среднего предпри-
нимательства при реализации подпро-
граммы (по годам)

единиц 0,15 Отчетные данные 125 130 80 80 80

1.1.4. Объем привлеченных внебюджетных ин-
вестиций в секторе малого и среднего 
предпринимательства при реализации 
подпрограммы (по годам)

рублей 0,15 Отчетные данные 4 186 823,92 10 000 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00

1.2. Задача 2: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства
Отдельное мероприятие 1: Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1.2.1. Объем льгот по аренде муниципаль-
ной собственности, предоставленных 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства (разница между ры-
ночной и льготной арендной платой) 
(по годам)

рублей 0,15 Отчетные данные 14 558 462,88 13 500 000,00 13 500 000,00 13 500 000,00 13 500 000,00

1.2.2. Количество субъектов малого и средне-
го предпринимательства, пользующихся 
льготной арендой муниципальной соб-
ственности (по годам)

субъектов 0,10 Отчетные данные 207 205 205 205 205

1.3. Задача 3: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания информационной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства
Отдельное мероприятие 2: Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

1.3.1. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших ин-
формационную поддержку (по годам)

субъектов 0,10 Отчетные данные 412 415 435 450 465

1.3.2. Размещение нормативно-правовых и 
аналитических материалов в СМИ для 
оказания информационной и методиче-
ской помощи субъектам малого и сред-
него предпринимательства (по годам)

единиц 0,10 Средства массовой инфор-
мации

235 не менее 
24

не менее 
24

не менее 
24

не менее 
24

Руководитель управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Н.И. СОЛОВьЕВА

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития инве-
стиционной, инновационной сферы, а также малого и среднего предпринимательства 
в ЗАТО Железногорск, с указанием основных показателей социально-экономического 
развития ЗАТО Железногорск

Приоритетным направлением развития ЗАТО Железногорск является поддержка 
инвестиционной и инновационной деятельности. Для развития инновационной инфра-
структуры и инновационной деятельности на территории ЗАТО Железногорск создан 
Кластер инновационных технологий ЗАТО Железногорск (далее – Кластер).

Одной из важнейших задач по обеспечению развития инновационной деятель-
ности в ЗАТО Железногорск на базе Кластера является реализация проекта по раз-
витию инфраструктуры малого и среднего бизнеса: проект «Создание промышлен-
ного парка на территории ЗАТО Железногорск».

Суть проекта: создание промышленного парка, сертифицированного по между-
народным стандартам, как одного из ключевых механизмов инвестиционного мар-
кетинга, нацеленного на создание своего рода «воронки», затягивающей в Желез-
ногорск инновационные компании.

Промышленный парк в г. Железногорске является важным звеном, ориентиро-
ванным на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства. В рамках промышленного парка будет осуществляться деятельность, направ-
ленная на покрытие потребностей малого и среднего предпринимательства в про-
изводственных, административных и лабораторных площадях, услугах, необходи-
мых для разработки и внедрения новых технологий и продуктов, а также усовершен-
ствования действующих и организации новых производств малых и средних пред-
приятий. Кроме этого, на территории промышленного парка будет действовать осо-
бый льготный режим для осуществления экономической деятельности, который по-
зволит ускорить процесс развития предприятий промышленного парка, а также уве-
личить их эффективность.

Важным итогом реализации Программы развития Кластера, реализованным в 
2015 году, является запуск первого пускового комплекса Промышленного парка в 
ЗАТО Железногорск площадью 10 тыс. кв. м. Общая территория Промышленного 
парка, подготовленная для промышленной застройки, составляет более 25 га и ха-
рактеризуется высоким уровнем инженерного обеспечения. В ноябре 2015 года объ-
ект передан на праве оперативного управления Краевому государственному авто-
номному учреждению «Красноярский региональный инновационно-технологический 
бизнес-инкубатор». Утверждены нормативно-распорядительные документы, регули-
рующие работу Промышленного парка.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях 
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» (далее 
– Федеральный от 29.12.2014 № 473-ФЗ), постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.02.2018 № 114 в границах Промышленного парка на террито-
рии г. Железногорска создана территория опережающего социально-экономического 
развития «Железногорск» (далее – ТОР «Железногорск»).

Вышеуказанным постановлением определены:
- местоположение границ ТОР «Железногорск» по границам земельных участ-

ков;
- особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности на 

ТОР «Железногорск» при осуществлении видов экономической деятельности, вклю-
ченных в классы Общероссийского классификатора видов экономической деятель-
ности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по следующему перечню:

код 20 - Производство химических веществ и химических продуктов;
код 23 - Производство прочей неметаллической минеральной продукции;
код 25 - Производство готовых металлических изделий, кроме машин и обо-

рудования;
код 26 - Производство компьютеров, электронных и оптических изделий;
код 27 - Производство электрического оборудования;
код 28 - Производство машин и оборудования, не включенных в другие груп-

пировки;
код 30 - Производство прочих транспортных средств и оборудования;
код 31 - Производство мебели;
код 61 - Деятельность в сфере телекоммуникаций;
код 62 - Разработка компьютерного программного обеспечения, консультацион-

ные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги;
код 63 - Деятельность в области информационных технологий;
код 72 - Научные исследования и разработки.
- минимальный объем капитальных вложений резидентов ТОР «Железногорск» в 

осуществление соответствующих видов экономической деятельности;
- положение о применении на ТОР «Железногорск» таможенной процеду-

ры свободной таможенной зоны, установленной правом Евразийского экономи-
ческого союза.

Земельные участки, а также здания и сооружения, расположенные в границах ТОР 
«Железногорск», находятся в государственной собственности Красноярского края.

Функции по управлению ТОР «Железногорск» осуществляет Управляющая ком-
пания – акционерное общество «Атом-ТОР», созданная в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30.06.2018 № 764 «Об управляю-
щей компании, осуществляющей функции по управлению территориями опережа-
ющего социально-экономического развития, созданными на территориях закрытых 
административно-территориальных образований (за исключением Дальневосточного 
федерального округа), на которых расположены учреждения Государственной корпо-
рации по атомной энергии “Росатом” и их дочерние общества, а также подведомствен-
ные предприятия, по роду деятельности которых созданы закрытые административно-
территориальные образования». Управляющая компания осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ в целях коор-
динации деятельности и контроля за выполнением соглашения о создании террито-
рии опережающего социально-экономического развития, содействия в реализации 
проектов резидентов ТОР «Железногорск», проектов иных инвесторов, оценки эф-
фективности функционирования ТОР «Железногорск», а также в целях рассмотре-
ния и утверждения перспективных планов развития ТОР «Железногорск», осущест-
вления контроля за реализацией этих планов создается наблюдательный совет ТОР 
«Железногорск». Состав наблюдательного совета ТОР «Железногорск» утверждает-
ся Министерством экономического развития Российской Федерации. Наблюдатель-
ный совет ТОР «Железногорск» осуществляет деятельность в соответствии с Феде-
ральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ и Положением о наблюдательном совете 
территории опережающего социально-экономического развития, созданной на тер-
ритории Российской Федерации, за исключением территории Дальневосточного фе-
дерального округа, утвержденным приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 19.12.2016 № 816.

Состав наблюдательного совета ТОР «Железногорск» утвержден приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 11.07.2019 № 407.

В августе-сентябре текущего года два субъекта малого предпринимательства 
ООО «Электрикус» и ООО «а-Рокс» стали резидентами ТОР «Железногорск» и при-
ступили к реализации своих проектов.

Создание ТОСЭР в ЗАТО Железногорск с льготными условиями ведения пред-
принимательской деятельности и поддержкой стимулирует запуск новых высокотех-
нологичных бизнесов, площадкой для локализации которых станет Промышленный 
парк ЗАТО г. Железногорск.

Программа является составной частью социально-экономической политики ЗАТО 
Железногорск в области поддержки малого и среднего предпринимательства и раз-
работана исходя из общих целей и основных принципов развития малого и средне-
го предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск, определенных стра-
тегией социально-экономического развития муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края» до 2030 года.

Данная программа сформирована исходя из принципов преемственности и с уче-
том опыта реализации программ развития малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск предыдущих лет.

В современных экономических условиях малый и средний бизнес играет значи-
тельную роль в решении экономических и социальных задач ЗАТО Железногорск, так 
как способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рын-
ка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, снижению уровня без-
работицы, обеспечивает экономическую самостоятельность населения города, ста-
бильность налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

По данным, содержащимся в Едином реестре субъектов малого и среднего пред-
принимательства, ведение которого осуществляется Федеральной налоговой служ-
бой, в 2018 году на территории ЗАТО Железногорск осуществляли деятельность 2 
982 субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе 1 183 малых пред-
приятия (включая микропредприятия) и 4 средних предприятия.

По оценочным данным за 2018 год общая численность работников, постоянно 
занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, как юридических, так 
и физических лиц, составила 7,9 тысячи человек. Численность занятых в малом и 
среднем бизнесе составила 20,6 % от общей численности занятых на всех предпри-
ятиях и организациях ЗАТО Железногорск.

В 2018 году оборот малых и средних организаций по оценке составил 10 390,2 
млн. рублей.

В общем обороте малых и средних предприятий на долю оптовой и розничной 
торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов приходится 51,1 %, об-
рабатывающих производств – 17,1 %, строительства – 13,1 %, деятельности гости-
ниц и предприятий общественного питания – 4,3 %, деятельности профессиональ-
ной, научной и технической и деятельности по операциям с недвижимым имуществом 
– 3,7 %, деятельности административной и сопутствующих дополнительных услуг – 
1,6 %, транспортировки и хранения – 1,3 %. Низким остается удельный вес социаль-
но значимых отраслей в общем объеме оборота малых и средних предприятий, в том 
числе: предоставление прочих видов услуг – 1,3 %, деятельность в области здраво-
охранения и социальных услуг – 0,5 %, деятельность в области культуры, спорта, ор-
ганизации досуга и развлечений – 0,4 %; образование – 0,1 %.

Важным для ЗАТО Железногорск является изменение пропорций в отраслевой 
структуре организаций малого и среднего бизнеса в сторону увеличения сферы об-
рабатывающих производств и сферы бизнеса, предоставляющего востребованные 
социальные услуги населению. Субъекты сферы обрабатывающих производств по 
сравнению с субъектами торговли имеют более высокие затраты на приобретение 
основных средств (оборудования, комплектующих, специализированного транспор-
та), у них более длительный период оборачиваемости финансовых средств. В свя-
зи с этим, в силу недостаточности собственных финансовых ресурсов данные орга-
низации для приобретения и модернизации основных средств используют кредит-
ные и лизинговые схемы.

Принимая во внимание уровень развития малого и среднего предприниматель-
ства в производственной и социальной сферах, сфере оптовой и розничной торгов-
ли, а также бытовом обслуживании населения, приоритетными сферами развития 
малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск в рамках програм-
мы являются производственная сфера, социально значимые отрасли (образование, 
здравоохранение, физическая культура, спорт), общественное питание в учрежде-

ниях социальной сферы, жилищно-коммунальное хозяйство и предоставление бы-
товых услуг населению.

В целом по ЗАТО Железногорск средняя заработная плата в сфере мало-
го и среднего предпринимательства по оценке за 2018 год составила 25 385 ру-
блей, в том числе:

- у индивидуальных предпринимателей – 17 271 рублей (36,9 % от уровня сред-
него значения показателя по ЗАТО Железногорск);

- в организациях малого бизнеса – 27 071 рублей (57,8 % от уровня среднего 
значения показателя по ЗАТО Железногорск);

- на средних предприятиях – 29 152 рублей (62,3 % от уровня среднего значения 
показателя по ЗАТО Железногорск).

На сегодняшний день существует ряд проблем, препятствующих развитию малого 
и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск:

1) нехватка энергетических ресурсов для размещения новых и развития дей-
ствующих производств;

2) дефицит профессиональных и квалифицированных кадров;
3) недостаток собственных финансовых средств и низкая доступность заем-

ных средств;
4) низкий уровень инвестиций и инноваций, недостаточность использования на-

укоемких технологий;
5) высокие издержки, связанные с арендой производственных и офисных по-

мещений;
6) высокие тарифы на коммунальные услуги, в особенности на тепловую энер-

гию;
7) зависимость малого бизнеса от внешней конъюнктуры в секторах градоо-

бразующих предприятий;
8) преобладание закрытого подхода к инновациям на градообразующих пред-

приятиях, закрытость основных технологических цепочек;
9) сложность пропускного режима в ЗАТО Железногорск.
В целом потенциал малого предпринимательства в силу различных причин ис-

пользуется недостаточно. Это обосновывает необходимость комплексного подхода к 
стимулированию развития малого бизнеса, а также повышению экономической и со-
циальной роли малого предпринимательства в развитии ЗАТО Железногорск.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития инвестиционной, инно-
вационной сферы, а также малого и среднего предпринимательства, описание основ-
ных целей и задач муниципальной программы, тенденции социально-экономического 
развития инвестиционной, инновационной сферы, а также малого и среднего пред-
принимательства в ЗАТО Железногорск

Основной целью данной программы является формирование условий для устой-
чивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на 
территории ЗАТО Железногорск, повышение его роли в решении социальных и эко-
номических задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улучше-
ния инвестиционного климата в ЗАТО Железногорск.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач, направленных 
на создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
путем оказания финансовой, имущественной, информационной поддержки.

Программой предполагается применение, как мер общей поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, так и мер специальной поддержки, направ-
ленных на развитие отдельных категорий субъектов малого и среднего предприни-
мательства, определенных видов деятельности.

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризую-
щих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, 
социально-экономическое развитие инвестиционной, инновационной сферы, а так-
же малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Железногорск, экономики, сте-
пени реализации других общественно значимых интересов

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения к 2023 году достигнет 310 единиц;

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предприни-
мателей в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций к 2023 году составит 21,3 процента;

3. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправле-
ния с субъектами малого и среднего бизнеса;

4. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринима-
тельства;

5. Обеспечение благоприятного климата для предпринимательской деятельности, 
активное включение предпринимательских структур в решение проблем социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск.

В результате выполнения программы экономика и социальная сфера ЗАТО Же-
лезногорск выйдут на качественно новый уровень, обеспечивающий устойчивое 
развитие территории.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы 
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Подпрограмма: Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) сред-
него предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности (При-
ложение № 3 к программе).

Срок реализации подпрограммы – 2020-2022 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

финансовую поддержку (по годам):
2020 год – 10 субъектов;
2021 год – 10 субъектов;
2022 год – 10 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ин-

дивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предприниматель-
ства при реализации подпрограммы (по годам):

2020 год – 7 единиц;
2021 год – 7 единиц;
2022 год – 7 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпри-

нимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2020 год – 80 единиц;
2021 год – 80 единиц;
2022 год – 80 единиц
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего 

предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2020 год – 5 500 000,00 рублей;
2021 год – 5 500 000,00 рублей;
2022 год – 5 500 000,00 рублей
Мероприятие 1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и сред-

него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Порядок и условия оказания имущественной поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, устанавливаются согласно 
приложению № 4 к программе.

Срок реализации мероприятия – 2020-2022 годы.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятия:
1. Объем льгот по аренде муниципальной собственности, предоставленных субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства (разница между рыночной и льготной 
арендной платой) за период реализации программы (по годам):

2020 год – 13 500 000,00 рублей;
2021 год – 13 500 000,00 рублей;
2022 год – 13 500 000,00 рублей
2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, пользующих-

ся льготной арендой муниципальной собственности (по годам):
2020 год – 205 субъектов;
2021 год – 205 субъектов;
2022 год – 205 субъектов
Мероприятие 2. Оказание информационной поддержки субъектам малого и сред-

него предпринимательства.
Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпри-

нимательства предполагает:
1. Издание и распространение информационно-справочных, методических и 

презентационных материалов, посвященных вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства. Исполнители работ, услуг по разработке, изданию и распро-
странению методических материалов определяются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации;

2. Информационное сопровождение реализации программы, посредством регу-
лярного обновления раздела «Бизнес» на официальном сайте муниципального обра-
зования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», раз-
мещения нормативно-правовых и аналитических материалов в средствах массовой 
информации (газета, радио, телевидение) для оказания информационной и методи-
ческой помощи предпринимателям, информирования (консультирования) субъектов 
малого и среднего предпринимательства при обращении;

3. Оказание содействия в вопросах освещения в средствах массовой информа-
ции деятельности предприятий малого и среднего бизнеса;

4. Оказание содействия в организации и проведении конкурсов, круглых столов, 
семинаров, форумов, конференций по проблемам предпринимательства;

5. Организация информационных стендов, содержащих актуальную информацию 
по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, в здании Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

Срок реализации мероприятия – 2020-2022 годы.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятия:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

информационную поддержку (по годам):
2020 год – 435 субъектов;
2021 год – 450 субъектов;
2022 год – 465 субъектов
2. Размещение нормативно-правовых и аналитических материалов в СМИ для 

оказания информационной и методической помощи субъектам малого и среднего 
предпринимательства (по годам) – не менее 24 единиц.

6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Финансирование подпрограммы и мероприятий программы осуществляет-

ся в виде:
- субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам;
- средств на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и юри-

дическими лицами, по муниципальным контрактам в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Главным распорядителем и получателем бюджетных средств, выделенных из 

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗА СчЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В ТОМ чИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТуПИВшИх ИЗ бюДЖЕТОВ 

ДРуГИх уРОВНЕй бюДЖЕТНОй СИСТЕМы
рублей

Наименование показателя КБК 2020 2021 2022 Итого на пе-
риодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа «Развитие инвестиционной, инновацион-
ной деятельности, малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории ЗАТО Железногорск»

1100000000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки субъектам мало-
го и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим прио-
ритетные виды деятельности»

1110000000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, яв-
ляющимся резидентами промышленного парка на территории 
г.Железногорска, на возмещение части затрат на уплату арендной 
платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположен-
ные на территории промышленного парка

1110000040 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1110000040 009 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000040 009 0412 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000040 009 0412 800 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

1110000040 009 0412 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осу-
ществившим расходы на строительство (реконструкцию) для соб-
ственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и 
(или) приобретение оборудования за счет привлеченных целевых за-
емных средств, предоставляемых на условиях платности и возврат-
ности кредитными и лизинговыми организациями, региональной ми-
крофинансовой организацией, федеральными и региональными ин-
ститутами развития и поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модер-
низации производства товаров (работ, услуг)

1110000050 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1110000050 009 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
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Другие вопросы в области национальной экономики 1110000050 009 0412 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000050 009 0412 800 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

1110000050 009 0412 810 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства, связанных с приобретением оборудования 
в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)

1110000060 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1110000060 009 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000060 009 0412 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000060 009 0412 800 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

1110000060 009 0412 810 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых плате-
жей по договору (договорам) лизинга оборудования, заключенно-
му (заключенным) с российскими лизинговыми организациями в це-
лях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг)

1110000070 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1110000070 009 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000070 009 0412 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000070 009 0412 800 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

1110000070 009 0412 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства,
в состав учредителей которых входят граждане, относящиеся к при-
оритетной целевой группе,
а также индивидуальных предпринимателей из числа граждан, отно-
сящихся к приоритетной целевой группе

1110000080 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1110000080 009 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000080 009 0412 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000080 009 0412 800 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

1110000080 009 0412 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Руководитель управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск 
Н.И. СОЛОВьЕВА

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 

малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАЦИЯ Об ИСТОчНИКАх фИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛьНых 
МЕРОПРИЯТИй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы (СРЕДСТВА МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В 

ТОМ чИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТуПИВшИЕ ИЗ бюДЖЕТОВ ДРуГИх уРОВНЕй бюДЖЕТНОй 
СИСТЕМы)

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы му-
ниципальной программы

Уровень бюджетной 
системы / источники 
финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

Муниципальная
программа

Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, ма-
лого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск

Всего 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Подпрограмма Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства, осуществляющим приоритет-
ные виды деятельности

Всего 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Руководитель управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск 
Н.И. СОЛОВьЕВА

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

Оказание финансовой поддержки субъектам мало-
го и (или) среднего предпринимательства, осущест-
вляющим приоритетные виды деятельности (далее 
– подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Развитие инвестиционной, инновационной деятельно-
сти, малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории ЗАТО Железногорск»

Исполнитель подпро-
граммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель подпрограммы:
1. Создание условий для развития субъектов мало-
го и среднего предпринимательства путем оказания 
финансовой поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства.
Задачи подпрограммы:
1. Поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющих деятельность в сфе-
ре производства товаров (работ, услуг);
2. Поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, являющихся резидентами промыш-
ленного парка
3. Поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, в состав учредителей которых вхо-
дят граждане, относящиеся к приоритетной целе-
вой группе, а также индивидуальных предпринима-
телей из числа граждан, относящихся к приоритет-
ной целевой группе

Показатели результа-
тивности

1. Количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших финансовую поддерж-
ку (по годам):
2020 год – 10 субъектов;
2021 год – 10 субъектов;
2022 год – 10 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимате-
лей) в секторе малого и среднего предпринимательства 
при реализации подпрограммы (по годам):
2020 год – 7 единиц;
2021 год – 7 единиц;
2022 год – 7 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе ма-
лого и среднего предпринимательства при реализации 
подпрограммы (по годам):
2020 год – 80 единиц;
2021 год – 80 единиц;
2022 год – 80 единиц
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в 
секторе малого и среднего предпринимательства при 
реализации подпрограммы (по годам):
2020 год – 5 500 000,00 рублей;
2021 год – 5 500 000,00 рублей;
2022 год – 5 500 000,00 рублей

Сроки реализации под-
программы

2020-2022 годы

Информация по ресурс-
ному обеспечению под-
программы, в том числе 
в разбивке по источни-
кам финансирования по 
годам реализации под-
программы

Всего на реализацию подпрограммы: 4 500 000,00 ру-
блей, в том числе:
средства местного бюджета в размере 4 500 000,00 
рублей в т.ч.:
2020 год – 1 500 000,00 рублей;
2021 год – 1 500 000,00 рублей;
2022 год – 1 500 000,00 рублей
средства краевого бюджета в размере 0,00 ру-
блей в т.ч.:
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
Данная подпрограмма сформирована исходя из принципов преемственности и с 

учетом опыта реализации программ развития малого и среднего предприниматель-
ства на территории ЗАТО Железногорск предыдущих лет.

В современных экономических условиях малый и средний бизнес играет значи-
тельную роль в решении экономических и социальных задач ЗАТО Железногорск, так 

как способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рын-
ка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, снижению уровня без-
работицы, обеспечивает экономическую самостоятельность населения города, ста-
бильность налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

По данным, содержащимся в Едином реестре субъектов малого и среднего пред-
принимательства, ведение которого осуществляется Федеральной налоговой служ-
бой, в 2018 году на территории ЗАТО Железногорск осуществляли деятельность 2 
982 субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе 1 183 малых пред-
приятия (включая микропредприятия) и 4 средних предприятия.

По оценочным данным за 2018 год общая численность работников, постоянно 
занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, как юридических, так 
и физических лиц, составила 7,9 тысячи человек. Численность занятых в малом и 
среднем бизнесе составила 20,6 % от общей численности занятых на всех предпри-
ятиях и организациях ЗАТО Железногорск.

В 2018 году оборот малых и средних организаций по оценке составил 10 390,2 
млн. рублей.

В общем обороте малых и средних предприятий на долю оптовой и розничной 
торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов приходится 51,1 %, об-
рабатывающих производств – 17,1 %, строительства – 13,1 %, деятельности гости-
ниц и предприятий общественного питания – 4,3 %, деятельности профессиональ-
ной, научной и технической и деятельности по операциям с недвижимым имуществом 
– 3,7 %, деятельности административной и сопутствующих дополнительных услуг – 
1,6 %, транспортировки и хранения – 1,3 %. Низким остается удельный вес социаль-
но значимых отраслей в общем объеме оборота малых и средних предприятий, в том 
числе: предоставление прочих видов услуг – 1,3 %, деятельность в области здраво-
охранения и социальных услуг – 0,5 %, деятельность в области культуры, спорта, ор-
ганизации досуга и развлечений – 0,4 %; образование – 0,1 %.

Важным для ЗАТО Железногорск является изменение пропорций в отраслевой 
структуре организаций малого и среднего бизнеса в сторону увеличения сферы об-
рабатывающих производств и сферы бизнеса, предоставляющего востребованные 
социальные услуги населению. Субъекты сферы обрабатывающих производств по 
сравнению с субъектами торговли имеют более высокие затраты на приобретение 
основных средств (оборудования, комплектующих, специализированного транспор-
та), у них более длительный период оборачиваемости финансовых средств. В свя-
зи с этим, в силу недостаточности собственных финансовых ресурсов данные орга-
низации для приобретения и модернизации основных средств используют кредит-
ные и лизинговые схемы.

Принимая во внимание уровень развития малого и среднего предприниматель-
ства в производственной и социальной сферах, сфере оптовой и розничной торгов-
ли, а также бытовом обслуживании населения, приоритетными сферами развития 
малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск в рамках програм-
мы являются производственная сфера, социально значимые отрасли (образование, 
здравоохранение, физическая культура, спорт), общественное питание в учрежде-
ниях социальной сферы, жилищно-коммунальное хозяйство и предоставление бы-
товых услуг населению.

В целом по ЗАТО Железногорск средняя заработная плата в сфере мало-
го и среднего предпринимательства по оценке за 2018 год составила 25 385 ру-
блей, в том числе:

- у индивидуальных предпринимателей – 17 271 рублей (36,9 % от уровня сред-
него значения показателя по ЗАТО Железногорск);

- в организациях малого бизнеса – 27 071 рублей (57,8 % от уровня среднего 
значения показателя по ЗАТО Железногорск);

- на средних предприятиях – 29 152 рублей (62,3 % от уровня среднего значения 
показателя по ЗАТО Железногорск).

На сегодняшний день существует ряд проблем, препятствующих развитию малого 
и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск:

1) нехватка энергетических ресурсов для размещения новых и развития дей-
ствующих производств;

2) дефицит профессиональных и квалифицированных кадров;
3) недостаток собственных финансовых средств и низкая доступность заем-

ных средств;
4) низкий уровень инвестиций и инноваций, недостаточность использования на-

укоемких технологий;
5) высокие издержки, связанные с арендой производственных и офисных по-

мещений;
6) высокие тарифы на коммунальные услуги, в особенности на тепловую энер-

гию;
7) зависимость малого бизнеса от внешней конъюнктуры в секторах градоо-

бразующих предприятий;
8) преобладание закрытого подхода к инновациям на градообразующих пред-

приятиях, закрытость основных технологических цепочек;
9) сложность пропускного режима в ЗАТО Железногорск.
В целом потенциал малого предпринимательства в силу различных причин ис-

пользуется недостаточно. Это обосновывает необходимость комплексного подхода к 
стимулированию развития малого бизнеса, а также повышению экономической и со-
циальной роли малого предпринимательства в развитии ЗАТО Железногорск.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показатели ре-
зультативности

Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 

малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

2.2.1. Основной целью подпрограммы является создание условий для развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства.

2.2.2. Для достижения поставленной цели подпрограммы необходимо реше-
ние следующих задач:

- Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляю-
щих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг);

- Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся 
резидентами промышленного парка;

- Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в состав учре-
дителей которых входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой группе, а 
также индивидуальных предпринимателей из числа граждан, относящихся к прио-
ритетной целевой группе.

2.2.3. Реализация мероприятий подпрограммы направлена на оказание финансо-
вой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осущест-
вляющим приоритетные виды деятельности.

Срок реализации подпрограммы – 2020-2022 годы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведены 

в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Подпрограмма реализуется на территории ЗАТО Железногорск.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюд-

жета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

2.3.2. Механизмы финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности в рам-
ках подпрограммы сгруппированы в разделы:

2.3.2.1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг).

2.3.2.1.1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудо-
вания в целях создания и (или) развития либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг).

Порядок и условия предоставления субсидий на возмещение части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг), устанавливаются согласно приложению № 3 к насто-
ящей подпрограмме.

2.3.2.1.2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства, осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для соб-
ственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобре-
тение оборудования за счет привлеченных целевых заемных средств, предоставля-
емых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми организа-
циями, региональной микрофинансовой организацией, федеральными и региональ-
ными институтами развития и поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг).

Порядок и условия предоставления субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приоб-
ретение оборудования за счет привлеченных целевых заемных средств, предостав-
ляемых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми органи-
зациями, региональной микрофинансовой организацией, федеральными и регио-
нальными институтами развития и поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг), устанавливаются согласно приложению № 4 к на-
стоящей подпрограмме.

2.3.2.1.3. Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей 
по договору (договорам) лизинга оборудования, заключенному (заключенным) с рос-
сийскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг).

Порядок и условия предоставления субсидий на возмещение части затрат субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых пла-
тежей по договору (договорам) лизинга оборудования, заключенному (заключенным) 
с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг), устанавливаются соглас-
но приложению № 5 к настоящей подпрограмме.

2.3.2.2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, являю-
щихся резидентами промышленного парка.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся ре-

зидентами промышленного парка, осуществляется путем предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами про-
мышленного парка на территории г. Железногорска, на возмещение части затрат на 
уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположен-
ные на территории промышленного парка.

Порядок и условия предоставления субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства, являющимся резидентами промышленного парка на территории г. 
Железногорска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы за земельные 
участки (объекты недвижимости), расположенные на территории промышленного пар-
ка, устанавливаются согласно приложению № 6 к настоящей подпрограмме.

2.3.2.3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в со-
став учредителей которых входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой 
группе, а также индивидуальных предпринимателей из числа граждан, относящихся 
к приоритетной целевой группе.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в состав учреди-
телей которых входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой группе, а так-
же индивидуальных предпринимателей из числа граждан, относящихся к приоритет-
ной целевой группе осуществляется путем предоставления субсидий на возмещение 
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, в состав учредите-
лей которых входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой группе, а также 
индивидуальных предпринимателей из числа граждан, относящихся к приоритетной 
целевой группе, при наличии проекта (бизнес-плана).

Порядок и условия предоставления субсидий на возмещение части затрат субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, в состав учредителей которых вхо-
дят граждане, относящиеся к приоритетной целевой группе, а также индивидуальных 
предпринимателей из числа граждан, относящихся к приоритетной целевой группе, 
устанавливаются согласно приложению № 7 к настоящей подпрограмме.

2.3.3. Администрация ЗАТО г. Железногорск ведет реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства – получателей поддержки согласно приложению № 
8 к настоящей подпрограмме.

Информация, содержащаяся в реестрах субъектов малого и среднего предпри-
нимательства – получателей поддержки, является открытой для ознакомления с ней 
физических и юридических лиц.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
2.4.1. Организацию управления подпрограммой и контроль за ее исполнени-

ем осуществляет Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. 
Железногорск.

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железно-
горск осуществляет:

- мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
- контроль за ходом реализации подпрограммы и ее мероприятий;
- формирование информации о ходе реализации подпрограммы для подготов-

ки отчета за первое полугодие текущего года в срок не позднее 10 августа текущего 
года и годового отчета до 1 марта года, следующего за отчетным.

2.4.2. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджет-
ных правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюд-
жетные правоотношения, осуществляет Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотноше-
ний осуществляет контрольно-ревизионная служба Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск, полномочия, порядок формирования, а также порядок организации и деятель-
ности которой определяются Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии 
с федеральным законодательством и законодательством Красноярского края.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в виде субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюд-

жета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

Средства на финансирование мероприятий подпрограммы направляются из 
местного и краевого бюджетов.

Финансовая поддержка предоставляется в пределах средств, предусмотренных 
на эти цели в бюджете ЗАТО Железногорск на соответствующий финансовый год и 
межбюджетных трансфертов из краевого бюджета.

Предоставление средств местного и краевого бюджета получателям финан-
совой поддержки в виде субсидий осуществляется в соответствии с приложения-
ми № 3-7 к подпрограмме.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к настоя-
щей подпрограмме.

Приложение № 1
к подпрограмме "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего 

предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности"

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№
п/п

Цель, показатели результативности Единица из-
мерения

Источник инфор-
мации

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель подпрограммы: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства
1 Количество субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, получивших финансовую поддерж-
ку (по годам)

субъектов Отчетные данные 3 6 10 10 10

2 Количество созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринима-
телей) в секторе малого и среднего предпринима-
тельства при реализации подпрограммы (по годам)

единиц Отчетные данные 3 5 7 7 7

3 Количество сохраненных рабочих мест в секторе ма-
лого и среднего предпринимательства при реализа-
ции подпрограммы (по годам)

единиц Отчетные данные 125 130 80 80 80

4 Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в 
секторе малого и среднего предпринимательства 
при реализации подпрограммы (по годам)

рублей Отчетные данные 4 186 823,92 10 000 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00

Руководитель управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск 
Н.И. СОЛОВьЕВА

Приложение № 2
к подпрограмме "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего 

предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

Наименова -
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства
Задача 1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг)
1.1. Субсидии на возмещение части 
затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с 
приобретением оборудования в це-
лях создания и (или) развития либо 
модернизации производства това-
ров (работ, услуг)

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

1110000060 009 0412 810 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
6 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2020г. - 2 субъекта
2021г. - 2 субъекта
2022г. - 2 субъекта

1.2. Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осу-
ществившим расходы на строитель-
ство (реконструкцию) для собствен-
ных нужд производственных зданий, 
строений, сооружений и (или) приоб-
ретение оборудования за счет при-
влеченных целевых заемных средств, 
предоставляемых на условиях плат-
ности и возвратности кредитными и 
лизинговыми организациями, реги-
ональной микрофинансовой органи-
зацией, федеральными и региональ-
ными институтами развития и под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в целях соз-
дания и (или) развития, и (или) мо-
дернизации производства товаров 
(работ, услуг)

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

1110000050 009 0412 810 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
6 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2020г. - 2 субъекта
2021г. - 2 субъекта
2022г. - 2 субъекта

1.3. Субсидии на возмещение части 
затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с 
уплатой лизинговых платежей по до-
говору (договорам) лизинга оборудо-
вания, заключенному (заключенным) с 
российскими лизинговыми организа-
циями в целях создания и (или) разви-
тия, и (или) модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг)

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

1110000070 009 0412 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
6 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2020г. - 2 субъекта
2021г. - 2 субъекта
2022г. - 2 субъекта

Задача 2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся резидентами промышленного парка

2.1. Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства, яв-
ляющимся резидентами промышлен-
ного парка на территории г. Желез-
ногорска, на возмещение части за-
трат на уплату арендной платы за зе-
мельные участки (объекты недвижи-
мости), расположенные на террито-
рии промышленного парка

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

1110000040 009 0412 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
6 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2020г. - 2 субъекта
2021г. - 2 субъекта
2022г. - 2 субъекта

Задача 3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в состав учредителей которых входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой группе, а также ин-
дивидуальных предпринимателей из числа граждан, относящихся к приоритетной целевой группе
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3.1. Субсидии на возмещение части 
затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства,
в состав учредителей которых входят 
граждане, относящиеся
к приоритетной целевой группе,
а также индивидуальных предпри-
нимателей из числа граждан, от-
носящихся
к приоритетной целевой группе

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

1110000080 009 0412 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
6 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2020г. - 2 субъекта
2021г. - 2 субъекта
2022г. - 2 субъекта

Итого по подпрограмме 1110000000 Х Х Х 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00
В том числе:
Главный распорядитель бюджет-
ных средств 1

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

1110000000 009 Х Х 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
30 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2020г. - 10 субъектов
2021г. - 10 субъектов
2022г. - 10 субъектов

Руководитель управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Н.И. СОЛОВьЕВА

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг) (далее – Порядок) устанавливает механизм и условия предо-
ставления муниципальной поддержки в виде субсидий на возмещение части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг) (далее – субсидии), а также основания и процедуру возврата 
средств субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие субъекты 

(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отвечающие требованиям, 
установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерального за-
кона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»;

2) заявитель – субъект малого или среднего предпринимательства, обративший-
ся с заявлением о предоставлении субсидии;

3) получатель субсидии – заявитель, в отношении которого принято реше-
ние о предоставлении субсидии и с которым заключено соглашение о предостав-
лении субсидии;

4) модернизация производства – процесс обновления, замены устаревших мощ-
ностей на современные, разработка и ввод в строй более эффективного оборудова-
ния, участвующего в процессе производства;

5) оборудование – оборудование, устройства, механизмы, транспортные сред-
ства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, 
аппараты, агрегаты, установки, машины, относящиеся ко второй - десятой аморти-
зационным группам Классификации основных средств, включаемых в амортизаци-
онные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 01.01.2002 № 1 "О Классификации основных средств, включаемых в аморти-
зационные группы", за исключением оборудования, предназначенного для осущест-
вления оптовой и розничной торговой деятельности.

1.3. Право на получение финансовой поддержки в виде субсидий имеют заяви-
тели, удовлетворяющие всем перечисленным ниже условиям:

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории 
ЗАТО Железногорск;

2) не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и иной просрочен-
ной задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации на 
дату подачи заявления;

3) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликви-
дации, в отношении их не введена процедура банкротства (в соответствии с Феде-
ральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), 
деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не долж-
ны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на дату 
подачи заявления;

4) не являющиеся на дату подачи заявления иностранными юридическими ли-
цами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капи-
тале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не преду-
сматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп-
ности превышает 50 процентов;

5) осуществляющие деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) 
(кроме производства и (или) реализации подакцизных товаров), включенным в сле-
дующие разделы ОКВЭД 2:

Раздел A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»;
Раздел C «Обрабатывающие производства»;
Раздел F «Строительство»;
Раздел H «Транспортировка и хранение»;
Раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»;
Раздел J «Деятельность в области информации и связи»;
в рамках раздела М «Деятельность профессиональная, научная и техниче-

ская», по коду:
75 «Деятельность ветеринарная»;
Раздел P «Образование»;
Раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»;
Раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и раз-

влечений»;
в рамках раздела S «Предоставление прочих видов услуг», по кодам:
95 «Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-

бытового назначения»;
96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг»;
6) заключение заявителем договоров на приобретение в собственность обору-

дования не ранее 01 января года, предшествующего году подачи заявления на пре-
доставление субсидии;

7) расходы по приобретению в собственность оборудования, осуществленные 
заявителем на дату подачи заявления, составляют не менее 100 процентов от всей 
суммы расходов по договору;

8) приобретенное заявителем оборудование является новым, не было в экс-
плуатации;

9) приобретение заявителем оборудования, необходимого для осуществления 
заявителем видов экономической деятельности, сведения о которых внесены в Еди-
ный государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей;

10) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся ра-
ботодателями, среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника за 
квартал, предшествующий дате подачи заявления, составляет не менее установлен-
ного федеральным законодательством Российской Федерации минимального раз-
мера оплаты труда с учетом коэффициентов и процентных надбавок, начисляемых в 
связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

1.4. Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, 
а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общерас-
пространенных полезных ископаемых.

1.5. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и сред-
него предпринимательства:

- являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за ис-
ключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосудар-
ственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка цен-
ных бумаг, ломбардами;

- являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорно-

го бизнеса;
- являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской 
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными догово-
рами Российской Федерации.

1.6. Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюд-
жета, является Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 
бюджете ЗАТО Железногорск на соответствующий финансовый год.

В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО Железно-
горск на текущий финансовый год по каким-либо причинам отсутствуют средства (в 
том числе исчерпан лимит средств, выделенных на цели предоставления указанных 

субсидий), предоставление субсидии в текущем году прекращается.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии
2.1.1. Для принятия решения о предоставлении субсидии заявитель пред-

ставляет в Управление экономики и планирования (далее – Управление) следую-
щие документы:

1) Заявление на предоставление субсидии по установленной форме (Приложе-
ние № 1 к настоящему Порядку).

Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства, сведения 
о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», до-
полнительно к заявлению на предоставление субсидии представляют заявление по 
форме согласно приложению № 1.1 к настоящему Порядку.

2) Сведения об основных показателях своей деятельности (Приложение № 2 к 
настоящему Порядку).

3) Копии сведений о среднесписочной численности работников за два кален-
дарных года, предшествующих году подачи заявления, с отметкой налогового ор-
гана о принятии.

Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства представ-
ляют копии сведений о среднесписочной численности за период, прошедший со дня 
их государственной регистрации до момента подачи заявления.

4) Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся 
работодателями – справку о среднемесячной заработной плате за квартал, пред-
шествующий дате подачи заявления, подписанную руководителем и главным бух-
галтером (индивидуальным предпринимателем в случае отсутствия у него в шта-
те главного бухгалтера).

5) Копии патентов на право применения патентной системы налогообложения за 
два календарных года, предшествующих году подачи заявления – для индивидуальных 
предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения.

Вновь созданные индивидуальные предприниматели представляют копии патен-
тов на право применения патентной системы налогообложения за период, прошедший 
со дня их государственной регистрации до момента подачи заявления.

6) Копии документов отчетности:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности состав-

ленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
о бухгалтерском учете;

- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налого-
обложения, – копии налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих упро-
щенную систему налогообложения – копии налоговых деклараций по налогу, упла-
чиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; приме-
няющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности – копии налоговых деклараций по единому налогу на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности; применяющих систему нало-
гообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохо-
зяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в свя-
зи с применением единого сельскохозяйственного налога.

Копии документов бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности 
представляются за два календарных года, предшествующих году подачи заявления, 
с отметкой налогового органа о принятии.

Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства представля-
ют копии документов отчетности с отметкой налогового органа о принятии за период, 
прошедший со дня их государственной регистрации до момента подачи заявления:

- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности состав-
ленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
о бухгалтерском учете;

- для индивидуальных предпринимателей – копии налоговой отчетности.
В случае если со дня их государственной регистрации до момента подачи заяв-

ления не истек срок представления бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой 
отчетности в налоговый орган, заявитель представляет справку об имущественном 
и финансовом состоянии (Приложение № 3 к настоящему Порядку).

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской 
(финансовой) и (или) налоговой отчетности в налоговые органы с целью подтверж-
дения факта сдачи бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности необ-
ходимо представить копии квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, 
формируемых налоговым органом.

В случае отправки бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности по-
чтовым отправлением необходимо представить копии квитанций с описями вложений 
и (или) другие документы, которые свидетельствуют о представлении бухгалтерской 
(финансовой) и (или) налоговой отчетности через объекты почтовой связи.

7) В случае если заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участника другое 
юридическое лицо, доля участия которого более 25 процентов, необходимо дополни-
тельно представить следующие документы юридического лица-участника:

- копии сведений о среднесписочной численности работников за два кален-
дарных года, предшествующих году подачи заявления, с отметкой налогового ор-
гана о принятии.

Если с даты регистрации юридического лица-участника до момента подачи за-
явления прошло не более двенадцати месяцев, представляются копии сведений о 
среднесписочной численности за период, прошедший со дня его государственной 
регистрации до момента подачи заявления.

- копии бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности представляются за 
два календарных года, предшествующих году подачи заявления, с отметкой налого-
вого органа о принятии. Если с даты регистрации юридического лица-участника до 
момента подачи заявления прошло не более двенадцати месяцев, представляют-
ся копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности с отметкой налогово-
го органа о принятии за период, прошедший со дня его государственной регистра-
ции до момента подачи заявления. В случае если со дня государственной регистра-
ции до момента подачи заявления не истек срок представления бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности в налоговый орган, заявитель представляет справку об иму-
щественном и финансовом состоянии юридического лица-участника по форме в со-
ответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку.

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи 
бухгалтерской (финансовой) отчетности необходимо представить копии квитанций, 
подтверждающих факт приема отчетности, формируемых налоговым органом.

В случае отправки бухгалтерской (финансовой) отчетности почтовым отправле-
нием необходимо представить копии квитанций с описями вложений и (или) другие 
документы, которые свидетельствуют о представлении бухгалтерской (финансовой) 
отчетности через объекты почтовой связи.

8) Справку кредитной организации об открытии расчетного счета, выданную не 
ранее 30 дней до даты подачи заявления.

9) Копии заключенных договоров на приобретение в собственность оборудова-
ния, включая затраты на монтаж оборудования.

10) Копии документов, подтверждающих осуществление расходов на приобре-
тение в собственность оборудования:

- платежных поручений;
- инкассовых поручений;
- платежных требований;
- платежных ордеров.
11) Копии документов, подтверждающих постановку на баланс приобретенного 

в собственность оборудования.
12) Копии документов, подтверждающих приобретение в собственность обору-

дования, включая затраты на монтаж оборудования:
- счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, когда счет-фактура может не составляться поставщиком (ис-
полнителем, подрядчиком));

- товарных (товарно-транспортных) накладных;
- актов о приеме-передаче объектов основных средств;
- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг).
13) Копии технических паспортов (паспортов), технической документации на при-

обретенные объекты основных средств.

14) Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в це-
лях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг) (далее – ТЭО). ТЭО оформляется по форме согласно приложению № 4 к на-
стоящему Порядку.

15) В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя:

- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная руко-
водителем заявителя;

- для физических лиц – оформленная в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства.

2.1.2. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после свер-
ки подлинники документов возвращаются заявителю.

Все листы представляемых заявителем документов, кроме ТЭО, должны быть 
прошнурованы, пронумерованы и содержать опись предоставляемых документов, 
опечатаны с указанием количества листов, подписаны и заверены печатью заяви-
теля (при наличии).

Первым подшивается опись, далее подшиваются документы строго по очередно-
сти в соответствии с пунктом 2.1.1 настоящего Порядка (кроме ТЭО).

ТЭО должно быть прошнуровано, пронумеровано отдельно от представляемых 
заявителем документов, опечатано с указанием количества листов, подписано и за-
верено печатью заявителя (при наличии).

Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответ-
ствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, устанав-
ливающими порядки заполнения данных документов.

2.1.3. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых све-
дений и документов для получения субсидии в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

2.1.4. Администрация ЗАТО г. Железногорск запрашивает в государственных 
органах и подведомственных им организациях, в распоряжении которых находят-
ся, следующие документы:

1) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

В случае если заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участника другое 
юридическое лицо, доля участия которого более 25 процентов, – выписку из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения о юриди-
ческом лице-участнике.

2) Документ инспекции Федеральной налоговой службы по месту регистрации 
индивидуального предпринимателя, юридического лица либо его филиала, подтверж-
дающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов за нарушения законодательства.

3) Документ Фонда социального страхования Российской Федерации, под-
тверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности плательщика стра-
ховых взносов.

4) Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

Подготовку запроса осуществляет Управление экономики и планирования Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск.

Документы, указанные в подпунктах 1-3 настоящего пункта, Заявитель вправе 
представить самостоятельно.

В данном случае устанавливаются предельные сроки получения документов в го-
сударственных органах и подведомственных им организациях, указанных:

- в подпункте 1 – не ранее 30 дней до даты подачи заявления;
- в подпунктах 2 и 3 – не ранее 15 дней до даты подачи заявления.
2.2. Порядок и сроки рассмотрения документов,
предоставленных для получения субсидии
2.2.1. Заявление (с необходимыми документами) регистрируется Управлением 

в течение одного рабочего дня с момента приема документов. Управление выдает 
заявителю расписку о получении документов.

2.2.2. Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня регистра-
ции заявления рассматривает поступившие документы и готовит заключение на 
предмет соответствия заявителя и предоставленных им документов требовани-
ям настоящего Порядка.

Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую инфор-
мацию:

- о соответствии заявителя установленным требованиям;
- о полноте и качестве представленных заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности заявителя.
2.2.3. В случае полного соответствия заявителя и представленных им докумен-

тов требованиям законодательства и настоящего Порядка, Управление вносит пред-
ложение Главе ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии, производит рас-
чет размера субсидии и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск о предоставлении субсидии.

В случае несоответствия заявителя и (или) представленных им документов тре-
бованиям законодательства и настоящего Порядка, Управление вносит предло-
жение Главе ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии и гото-
вит проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в пре-
доставлении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии принима-
ется Главой ЗАТО г. Железногорск в соответствии с настоящим Порядком и оформ-
ляется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – постанов-
ление о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии).

Управление информирует заявителя о принятом решении в течение 5 (пяти) дней 
с момента вступления указанного постановления в силу.

2.3. Основания для отказа в предоставлении субсидии
2.3.1. В предоставлении субсидии должно быть отказано в следующих случаях:
- заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.1.1 настоя-

щего Порядка или представлены недостоверные сведения и документы;
- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной 

поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид 
поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;

- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий 
оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств 
поддержки, прошло менее чем три года.

2.4. Размер субсидии
2.4.1. Субсидии предоставляются в размере 30 процентов от произведенных за-

явителем затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (с учетом НДС – для 
заявителей, применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – 
для заявителей, применяющих общую систему налогообложения), но не более:

- 300 000 (Трехсот тысяч) рублей одному заявителю в течение одного фи-
нансового года со среднесписочной численностью работников от 1 до 15 чело-
век (включительно);

- 500 000 (Пятисот тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового 
года со среднесписочной численностью работников 16 и более человек.

2.5. Условия и порядок заключения соглашения о предоставлении субсидии
2.5.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск для заключения с заявителем со-

глашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение) запрашивает в государ-
ственных органах и подведомственных им организациях на дату вступления в силу 
постановления о предоставлении субсидии следующие документы:

1) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

2) Документ инспекции Федеральной налоговой службы по месту регистрации 
индивидуального предпринимателя, юридического лица либо его филиала, подтверж-
дающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов за нарушения законодательства.

3) Документ Фонда социального страхования Российской Федерации, под-
тверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности плательщика стра-
ховых взносов.

Запрос документов осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты всту-
пления в силу постановления о предоставлении субсидии.

2.5.2. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 15 (пятнадцати) рабочих 
дней с даты вступления в силу постановления о предоставлении субсидии заключа-
ет с заявителем соглашение.

2.5.3. В соглашении должны указываться форма финансирования, объем предо-
ставляемых средств и иные необходимые условия предоставления субсидии.

2.5.4. Обязательным условием предоставления субсидий, включаемым в согла-
шения о предоставлении субсидий, является:

- согласие получателей субсидий на осуществление Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;

- запрет приобретения получателями субсидий – юридическими лицами за счет 
полученных средств (в связи с производством (реализацией) товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг) иностранной валюты, за исключением операций, осу-
ществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федера-
ции при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставле-
ния этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий ука-
занным юридическим лицам;

- обеспечение получателями субсидий достижения показателей результа-
тивности использования субсидий, установленных в соглашении о предоставле-
нии субсидии.

2.5.5. Заключение соглашения считается принятием решения о предоставле-
нии субсидии.

2.6. Требования, которым должны соответствовать заявители на дату вступления 
в силу постановления о предоставлении субсидии

2.6.1. На дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии зая-
вители должны соответствовать всем перечисленным ниже условиям:

1) должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и иная просроченная 
задолженность по платежам в бюджетную систему Российской Федерации;

2) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликви-
дации, в отношении их не введена процедура банкротства (в соответствии с Феде-
ральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), де-
ятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны пре-
кратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

3) не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российски-
ми юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

4) не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Фе-
дерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с пра-
вовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных 
правовых актов на заявляемые к возмещению расходы.

2.6.2. Постановление о предоставлении субсидии подлежит отмене в слу-
чае если:

1) на дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии:
заявитель имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страхо-

вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и иную просроченную за-
долженность по платежам в бюджетную систему Российской Федерации,

заявитель - юридическое лицо находится в процессе реорганизации, ликвида-
ции, в отношении его введена процедура банкротства (в соответствии с Федераль-
ным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), дея-
тельность его приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации, а заявитель - индивидуальный предприниматель прекратил де-
ятельность в качестве индивидуального предпринимателя,

заявитель является иностранным юридическим лицом, а также российским юри-
дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов,

заявитель является получателем средств из бюджета бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответ-
ствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муни-
ципальных правовых актов на заявляемые к возмещению расходы,

2) соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя.
2.7. Сроки перечисления субсидии и счета, на которые перечисляется суб-

сидия
2.7.1. Перечисление субсидии получателю субсидии производится на основании 

постановления о предоставлении субсидии после заключения соглашения.
2.7.2. Управление не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения с за-

явителем соглашения представляет один экземпляр соглашения в МКУ «Централи-
зованная бухгалтерия».

2.7.3. МКУ «Централизованная бухгалтерия» в соответствии с переданными пол-
номочиями обеспечивает не позднее 9 (девяти) рабочих дней с даты получения со-
глашения перечисление денежных средств с лицевого счета Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства по Краснояр-
скому краю, на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в кредитной ор-
ганизации, в объемах, отраженных в соглашении.

2.7.4. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списа-
ния средств субсидии с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, от-
рытого в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на рас-
четный счет получателя субсидии.

2.8. Иная информация
2.8.1. Управление вносит запись в реестр субъектов малого и среднего пред-

принимательства – получателей поддержки (Приложение № 8 к подпрограмме) в 
течение 30 (тридцати) дней с момента вступления постановления о предоставле-
нии субсидии в силу.

2.8.2. Ответственность за анализ полноты и качества представленных заявите-
лем документов, подготовку заключения и расчет размера субсидии несет замести-
тель руководителя Управления экономики и планирования.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии ежегодно в течение двух календарных лет, следующих 

за годом получения субсидии, в срок до 5 мая года, следующего за отчетным, пред-
ставляет в Управление следующие документы:

1) Сведения о своей деятельности по форме в соответствии с приложением № 
5 к настоящему Порядку.

2) Копию сведений о среднесписочной численности работников за предшеству-
ющий календарный год с отметкой налогового органа о принятии.

3) Копии документов отчетности за предшествующий календарный год с отмет-
кой налогового органа о принятии:

- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности состав-
ленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
о бухгалтерском учете;

- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налого-
обложения, – копии налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих упро-
щенную систему налогообложения – копии налоговых деклараций по налогу, упла-
чиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; приме-
няющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности – копии налоговых деклараций по единому налогу на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности; применяющих систему нало-
гообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохо-
зяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в свя-
зи с применением единого сельскохозяйственного налога.

4) Копию расчета по страховым взносам за предшествующий календарный год 
с отметкой налогового органа о принятии.

5) Копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты налогов, сборов, 
страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации (за исключением на-
лога на добавленную стоимость и акцизов) за предшествующий календарный год.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

4.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск и органы муниципального финансо-
вого контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидии их получателями.

4.2. Глава ЗАТО г. Железногорск на основании заключения Управления прини-
мает решение о возврате субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярско-
му краю в случаях:

- выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных 
при предоставлении субсидии;

- невыполнения получателем субсидии требований пункта 3.1;
- обнаружения недостоверных сведений, представленных получателем субси-

дии в целях получения субсидий;
- получения сведений о начале процедуры ликвидации юридического лица, о 

прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или о на-
чале процедуры банкротства получателя субсидии в течение двух календарных лет, 
следующих за годом получения субсидии;

- невыполнения (выполнения менее 75 процентов) каждого из показателей ре-
зультативности использования субсидии, установленных в соглашении о предо-
ставлении субсидии:

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС;
- среднесписочная численность работников;
- среднемесячная заработная плата работников;
- объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему 

Российской Федерации (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов).
4.3. Решение о возврате субсидии с указанием оснований его принятия оформ-

ляется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – постанов-
ление о возврате субсидии).

Управление информирует получателя субсидии о принятом решении в течение 3 
(трех) рабочих дней с момента вступления указанного постановления в силу и в тече-
ние 30 (тридцати) дней вносит запись в реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства – получателей поддержки.

4.4. Получатель субсидии обязан в течение 10 (десяти) дней обеспечить возврат 
перечисленных сумм субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, с момен-
та уведомления его о необходимости возврата перечисленных сумм субсидии.

4.5. При отказе получателя субсидии от возврата сумм полученной субсидии на 
лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Феде-
рального казначейства по Красноярскому краю, производится взыскание в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Пункт 4.6 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1 к Порядку

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СубСИДИИ
Прошу предоставить ___________________________________________________________

(полное наименование заявителя юридического лица, 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)финансовую поддержку в виде:

________________________________________________________________________________
(указывается вид финансовой поддержки)

______________________________________________________________________________.
1. Информация о заявителе:
Юридический адрес: Красноярский край, _________________________________________
______________________________________________________________________________;
ОГРН (ОГРНИП) ________________________;
ИНН: __________________, КПП: ____________________;
Телефоны:
Городской: 8 (3919) ___-___-___; Факс: 8 (3919) ___-___-___;
Сотовый: 8 ( )____-___-___;
E-mail: ________________________________________________________________________;
Банковские реквизиты _________________________________________________________

(полное наименование банка, БИК, № р/с, № к/с)
________________________________________________________________________________
2. Основной вид экономической деятельности по ОКВЭД с расшифровкой:
_______________________________________________________________________________;
3. Применяемая заявителем система налогообложения (нужное отметить лю-
бым знаком):

o - общая система налогообложения;

o - упрощенная система налогообложения (УСН);

o - система налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД);

Приложение № 3
к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) 

среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности»

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СубСИДИй НА ВОЗМЕщЕНИЕ чАСТИ ЗАТРАТ СубъЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА, СВЯЗАННых С ПРИОбРЕТЕНИЕМ ОбОРуДОВАНИЯ В 
ЦЕЛЯх СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) РАЗВИТИЯ ЛИбО МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ 

(РАбОТ, уСЛуГ)
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o - система налогообложения для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей (единый сельскохозяйствен-
ный налог);
o - патентная система налогообложения.

4. Средняя численность работников _______________________________________;
5. Среднемесячная заработная плата __________________________________________;
6. Являюсь участником соглашений о разделе продукции (нужное отметить лю-
бым знаком):

o - да, являюсь, o - нет, не являюсь;

7. Являюсь профессиональным участником рынка ценных бумаг (нужное от-
метить любым знаком):

o - да, являюсь, o - нет, не являюсь;

8. Осуществлю производство и (или) реализацию подакцизных товаров (нуж-
ное отметить любым знаком):

o - да, осуществляю, o - нет, не осуществляю;

9. Осуществляю добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за ис-
ключением общераспространенных полезных ископаемых (нужное отметить лю-
бым знаком):

o - да, осуществляю, o - нет, не осуществляю;

10. Отсутствие задолженности по арендной плате за землю
подтверждаю ____________________________________________________________; 

(подпись заявителя с расшифровкой)
11. Отсутствие задолженности по арендной плате за арендуемое муниципаль-

ное имущество подтверждаю _________________________________________________; 
(подпись заявителя с расшифровкой)

12. Отсутствие задолженности по платежам в бюджетную систему Российской 
Федерации подтверждаю ____________________________________________________; 

(подпись заявителя с расшифровкой)
13. Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, в отно-

шении его не введена процедура банкротства в соответствии с Федеральным за-
коном от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», деятель-
ность его не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации (нужное отметить любым знаком):

o - да, не находится, не вве-
дена, не приостановлена,

o - нет, находится, введена, прио-
становлена;

14. Заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 про-
центов (нужное отметить любым знаком):

o - да, не является, o - нет, является;

15. Заявитель не является получателем средств из бюджета бюджетной систе-
мы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии 
в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых ак-
тов или муниципальных правовых актов на заявляемые к возмещению расходы 
(нужное отметить любым знаком):

o - да, не является, o - нет, является;

16. Решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания 
которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания), сроки ока-
зания которой не истекли, отсутствует (нужное отметить любым знаком):

o - да, отсутствует, o - нет, имеется;

17. Сведения о заявителе внесены в единый реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерального зако-
на от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (нужное отметить любым знаком):

o - да, внесены, o - нет, не внесены;

18. Полноту и достоверность сведений в заявлении и представленных документах 
гарантирую _______________________________________________________________

(подпись заявителя с расшифровкой)
19. Иные сведения, необходимые для получения финансовой поддержки _______
_______________________________________________________________________________

(указываются иные сведения, которые заявитель желает сообщить дополнительно)
______________________________________________________________________________,
подтверждаю _________________________________________________________________.

(подпись заявителя с расшифровкой)
20. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса даю свое согласие на осу-
ществление Администрацией ЗАТО г. Железногорск и органами муниципального 
финансового контроля проверки соблюдения получателем субсидии условий, целей 
и порядка ее предоставления _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(подпись заявителя с расшифровкой)
21. Согласен на использование и размещение данных, указанных в заявлении и 
представленных документах в средствах массовой информации и средствах теле-
коммуникационной связи _________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(подпись заявителя юридического лица с расшифровкой)
Заявитель: ________________ / ___________________ /
                      (подпись)           (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
                                  (подпись)           (Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
             (день, месяц, год)
М.П.

СОГЛАСИЕ НА ОбРАбОТКу ПЕРСОНАЛьНых ДАННых
Заполняется заявителем - индивидуальным предпринимателем

Я, _____________________________________________________________________________ 
проживающий (ая) по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ____________
________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
Паспорт: _____________________________________________________________________, 

(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
с целью организации предоставления финансовой поддержки и ведения ре-

естра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей под-
держки, включая размещение персональных данных в информационных системах, 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет даю 
согласие оператору - Администрации ЗАТО г. Железногорск, на:
 запись;           передача;                использование;
 извлечение;   o обезличивание;      o блокирование;
o удаление;       уничтожение;           накопление;
 сбор;              систематизацию;     хранение;
 уточнение (обновление, изменение) следующих персональных данных:: 
- фамилия;
- имя;
- отчество;
- номер телефона;
- адрес электронной почты;
- адрес места регистрации;
- адрес места жительства фактический;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- банковские реквизиты,
в соответствии с п. 1, ч. 1, ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных»; Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

При этом соглашаюсь исключительно на:
 автаматизированную
 неавтоматизированную
обработку моих персональных данных.
Источник получения персональных данных: ________________________________
Дата начала обработки персональных данных: с даты подписания согласия.
Срок или условия прекращения обработки персональных данных: прекраще-

ние деятельности как юридического лица.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных, установленных действующим законодательством Российской Федера-
ции. Настоящее разрешение может быть отозвано в любой момент на основа-
нии моего заявления.

_____________ /____________________________/
подпись        расшифровка Ф.И.О.
«___» ____________ 20__ г.

Приложение № 1.1 к Порядку
Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица 
и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя 

условиям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, установленным федеральным законом 

от 24.07.2007 №209-фЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской федерации»

Настоящим заявляю, что _____________________________________________________
______________________________________________________________________________

(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, 
отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

ИНН: ___________________________________________________
(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица или 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

дата государственной регистрации: ___________________________________________
(указывается дата государственной регистрации юридического лица 

или индивидуального предпринимателя)

соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
____________________________________________ _____________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 
                 подписавшего, должность)                                                      подпись

«___»___________________ 20___ г.
дата составления заявления

М.П. (при наличии)

Приложение № 2 к Порядку

____________________________________
Применяемая система налогообложе-
ния (нужное отметить знаком "х"):

(ИНН, сведения о регистрации) Общая система налогообложения

____________________________________
Упрощенная система налогообложения, 
объект налогообложения – "доходы"

(юридический адрес, по-
чтовый адрес, 

адрес фактического нахождения)

Упрощенная система налогообло-
жения, объект налогообложения – 
"доходы, уменьшенные на величи-
ну расходов"

____________________________________

Система налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

(собственник помещений, реквизиты 
договоров аренды помещений 

и земельного участ-
ка, срок действия)

Система налогообложения для сель-
скохозяйственных товаропроизводи-
телей (единый сельскохозяйствен-
ный налог)

____________________________________ Патентная система налогообложения
(Ф.И.О. руководителя, телефоны)

Сведения об основных показателях деятельности
____________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя с указанием организационно-правовой 
формы /Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Е д . 
изм.

Предыду-
щий кален-
дарный год

Период с 
начала те-
к у щ е г о 
года  на -
р а с т а ю -
щим ито-
гом

1 2 3 4 5

1. Виды экономической деятельности (в гр. 
4-5 указать коды ОКВЭД): код

1.1. Сельское, лесное хозяйство, охота, ры-
боловство и рыбоводство код

1.2. Добыча полезных ископаемых код
1.3. Обрабатывающие производства код

1.4.
Обеспечение электрической энерги-
ей, газом и паром; кондиционирова-
ние воздуха

код

1.5.
Водоснабжение; водоотведение, органи-
зация сбора и утилизации отходов, дея-
тельность по ликвидации загрязнений

код

1.6. Строительство код

1.7.
Торговля оптовая и розничная; ре-
монт автотранспортных средств и мо-
тоциклов

код

1.8. Транспортировка и хранение

1.9. Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания код

1.10. Деятельность в области информа-
ции и связи код

1.11. Деятельность профессиональная, науч-
ная и техническая код

1.12. Образование код

1.13. Деятельность в области здравоохране-
ния и социальных услуг код

1.14. Деятельность в области культуры, спор-
та, организации досуга и развлечений код

1.15. Другие виды деятельности (указать):
код

2. Средняя численность работников чел.

2.1. Среднесписочная численность ра-
ботников чел.

2.2. Средняя численность внешних со-
вместителей чел.

2.3.
Средняя численность работников, 
выполнявших работы по договорам 
гражданско-правового характера)

чел.

3. Фонд начисленной заработной пла-
ты работников 

т ы с . 
руб.

3.1.
Фонд начисленной заработной платы ра-
ботников списочного состава (без внеш-
них совместителей)

т ы с . 
руб.

3.2. Фонд начисленной заработной платы 
внешних совместителей 

т ы с . 
руб.

3.3.
Фонд начисленной заработной платы ра-
ботников, выполнявших работы по дого-
ворам гражданско-правового характера 

т ы с . 
руб.

4. Сумма выплат социального характе-
ра работникам 

т ы с . 
руб.

5. Оборот организации (без НДС и ак-
цизов),

т ы с . 
руб.

5.1.

в том числе объем отгруженных това-
ров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственны-
ми силами

т ы с . 
руб.

6. Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг

т ы с . 
руб.

7. Себестоимость производства продук-
ции, работ и услуг

т ы с . 
руб.

8. Оборот розничной торговли, т ы с . 
руб.

8.1. в том числе оборот розничной торговли 
продовольственными товарами

т ы с . 
руб.

9. Оборот оптовой торговли т ы с . 
руб.

10. Оборот общественного питания т ы с . 
руб.

11. Объем платных услуг, оказанных на-
селению

т ы с . 
руб.

в том числе:

11.1 объем бытовых платных услуг, оказан-
ных населению

т ы с . 
руб.

из них:

11.1.1. объем бытовых платных услуг по хими-
ческой чистке и крашению

т ы с . 
руб.

11.1.2. объем бытовых платных услуг пра-
чечных

т ы с . 
руб.

11.1.3. объем бытовых платных услуг бань 
и душевых

т ы с . 
руб.

11.1.4. объем бытовых платных услуг предпри-
ятий по прокату

т ы с . 
руб.

11.1.5. объем ритуальных бытовых платных 
услуг

т ы с . 
руб.

11.2. объем транспортных платных услуг т ы с . 
руб.

11.3. объем платных услуг связи т ы с . 
руб.

11.4. объем жилищных платных услуг т ы с . 
руб.

11.5. объем коммунальных платных услуг т ы с . 
руб.

11.6. объем платных услуг учреждений куль-
туры

т ы с . 
руб.

11.7. объем туристских платных услуг т ы с . 
руб.

11.8. объем платных услуг гостиниц т ы с . 
руб.

11.9. объем платных услуг физической куль-
туры и спорта

т ы с . 
руб.

11.10. объем медицинских платных услуг т ы с . 
руб.

11.11. объем санаторно-оздоровительных 
платных услуг

т ы с . 
руб.

11.12. объем ветеринарных платных услуг т ы с . 
руб.

11.13. объем платных услуг правового ха-
рактера

т ы с . 
руб.

11.14. объем платных услуг образования т ы с . 
руб.

11.15. объем прочих платных услуг т ы с . 
руб.

12. Объем инвестиций в основной капитал, т ы с . 
руб.

в том числе по источникам финан-
сирования: 

12.1. за счет собственных средств т ы с . 
руб.

12.2. за счет привлеченных средств т ы с . 
руб.

12.2.1. за счет средств федерального бюд-
жета

т ы с . 
руб.

12.2.2. за счет средств бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации

т ы с . 
руб.

12.2.3. за счет средств местного бюджета т ы с . 
руб.

12.2.4 за счет прочих привлеченных средств т ы с . 
руб.

13. Уплачено платежей в бюджет, т ы с . 
руб.

в том числе по видам налогов: т ы с . 
руб.

13.1. - на прибыль т ы с . 
руб.

13.2. - на доходы физических лиц т ы с . 
руб.

13.3. - ЕНВД т ы с . 
руб.

13.4. - другие виды платежей т ы с . 
руб.

14. Количество созданных новых рабо-
чих мест ед.

15. Количество сохраненных рабочих мест ед.

16. Для предприятий торговли и обществен-
ного питания:

16.1. количество магазинов ед.

16.1.1. площадь, в том числе площадь тор-
гового зала кв.м

16.2. количество павильонов ед.

16.2.1 площадь, в том числе площадь тор-
гового зала кв.м

16.3. количество киосков ед.
16.4. количество аптек и аптечных магазинов ед.

16.4.1. площадь, в том числе площадь тор-
гового зала кв.м

16.5. количество аптечных киосков и пунктов ед.
16.6. количество столовых ед.
16.6.1. количество мест в столовых мест

16.6.2. площадь, в том числе площадь залов 
обслуживания кв.м

16.7. количество закусочных ед.
16.7.1. количество мест в закусочных мест

16.7.2. площадь, в том числе площадь залов 
обслуживания кв.м

16.8. количество ресторанов ед.
16.8.1. количество мест в ресторанах мест

16.8.2. площадь, в том числе площадь залов 
обслуживания кв.м

16.9. количество кафе ед.
16.9.1. количество мест в кафе мест

16.9.2. площадь, в том числе площадь залов 
обслуживания кв.м

16.10. количество баров ед.
16.10.1. количество мест в баре мест

16.10.2. площадь, в том числе площадь залов 
обслуживания кв.м

16.11. количество торговых мест на рынках мест
из них:

16.11.1. количество торговых мест на веще-
вых рынках мест

16.11.2. количество торговых мест на продоволь-
ственных рынках мест

16.11.3. количество торговых мест на смешан-
ных рынках мест

17.
Объем спонсорской, благотворительной 
помощи, оказанных социальных услуг на-
селению, в денежном выражении:

руб.

Примечание. В графе 5 отражается информация в зависимости от даты пред-
ставления заявителем документов:

в период с 1 января по 31 марта – по состоянию на дату подачи заявления;
в период с 1 апреля по 30 июня – по состоянию за 3 месяца текущего года;
в период с 1 июля по 30 сентября – по состоянию за 6 месяцев текуще-

го года;
в период с 1 октября по 31 декабря – по состоянию за 9 месяцев текуще-

го года.
Информация об участии в социальных проектах и благотворительных акциях  

ЗАТО Железногорск, оказанной спонсорской, благотворительной помощи, о пре-
доставляемых социальных услугах населению ЗАТО Железногорск:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Заявитель: ______________________ / _____________________________ /
                           (подпись)                         (Фамилия И.О.)

Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
                                   (подпись)            Фамилия И.О.)
Дата: _______________________
           (день, месяц, год)
М.П.

Приложение № 3 к Порядку
СПРАВКА

об имущественном и финансовом состоянии
по состоянию на _________________

________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя юридическо-

го лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
1. Сведения об имуществе:

№ 
п/п

Наименование по группам Остаточная стоимость, тыс. 
рублей

1. Основные средства:
здания, сооружения
транспортные средства
торговое оборудование
станки, оборудование
прочее (указать)

2. Нематериальные активы
3. Всего:

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную 

стоимость (доходы от основной деятельности), тыс. рублей:  _________________.
Заявитель: ________________ / ___________________ /
                       (подпись)         (Фамилия И.О.)

Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
                                   (подпись)          (Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
               (день, месяц, год)
М.П.

Приложение № 4 к Порядку
ТЕхНИКО-ЭКОНОМИчЕСКОЕ ОбОСНОВАНИЕ

ПРИОбРЕТЕНИЯ ОбОРуДОВАНИЯ В ЦЕЛЯх СОЗДАНИЯ 
И (ИЛИ) РАЗВИТИЯ ЛИбО МОДЕРНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ (РАбОТ, уСЛуГ)

Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, ФИО индивидуального предприни-
мателя
Юридический адрес регистрации
Фактический адрес нахождения
Контактные данные (телефон/факс, e-mail)
Применяемая система налогообложения
ФИО руководителя
Краткое описание деятельности 
- период осуществления деятельности;
- направления деятельности;
- основные виды производимых товаров (работ, услуг);
- наличие лицензий, разрешений, допусков, товарных знаков;
- используемые производственные/ торговые площади (собственные/ 
арендованные);
- наличие филиалов/обособленных подразделений);
- наличие правовых актов, утверждающих Программу (план) техническо-
го перевооружения организации, направленную на внедрение инновацион-
ных технологий и современного высокопроизводительного и высокотехно-
логичного оборудования;
- наличие каналов сбыта продукции с обоснованием;
- обоснование при создании высокотехнологичных рабочих мест (влияние 
на производительность)
Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в соответствии 
с выпиской из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)

Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования

Характеристика оборудования Всего Оборудова-
ние № 1

Оборудова-
ние № n

Наименование приобретаемого оборудования х
Код приобретаемого оборудования по ОКОФ х
Вид деятельности, для осуществления которого 
приобретается оборудование (указывается наи-
менование и код ОКВЭД из ЕГРЮЛ, ЕГРИП)
Продавец (поставщик) оборудования (наиме-
нование, адрес фактического нахождения, кон-
тактные данные)

х

Стоимость приобретаемого оборудования (ука-
зывается с учетом НДС), рублей
Реквизиты договоров на приобретение (дата, 
№) х

Цель приобретения оборудования (создание, 
модернизация, развитие производства), крат-
кое описание ожидаемых результатов)
Количество созданных рабочих мест
в том числе высокопроизводительных
Дополнительная номенклатура производимых 
товаров (работ, услуг), в том числе: х

инновационных товаров (работ, услуг) х
товаров (работ, услуг), направляемых на 
экспорт х

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование показателя
Единица 
измере-
ния

Год, пред-
шествую-
щий теку-
щему году 
(факт)

Текущий 
год (ожи-
д а е м а я 
оценка)

Плановый период
1-ый год 
планово-
го пери-
ода

2-ой год 
планово-
го пери-
ода

1 2 3 4 5 6
Выручка от реализации то-
варов (работ, услуг)

тыс.ру-
блей

в том числе НДС тыс.ру-
блей

Затраты на производство 
и сбыт товаров (работ, 
услуг)

тыс.ру-
блей

Прибыль (убыток) от про-
даж товаров (работ, услуг)

тыс.ру-
блей

Налоговые и неналоговые 
платежи в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные 
фонды, всего

тыс.ру-
блей

в том числе по видам на-
логов *: х х х х х

налог на прибыль организа-
ций (общий режим налого-
обложения)

тыс.ру-
блей

УСН, ЕНВД, патент тыс.ру-
блей

НДФЛ тыс.ру-
блей

налог на имущество ор-
ганизаций

тыс.ру-
блей

транспортный налог тыс.ру-
блей

налог на землю тыс.ру-
блей

страховые взносы тыс.ру-
блей

Чистая прибыль (убыток) тыс.ру-
блей

Фонд начисленной зара-
ботной платы работников

тыс.ру-
блей

Среднесписочная числен-
ность работников чел.

Среднемесячная заработ-
ная плата работников рублей

Объем отгруженных това-
ров (работ, услуг), в т.ч.

тыс.ру-
блей

объем товаров (работ, 
услуг), отгруженных на 
территории Красноярско-
го края

тыс.ру-
блей

объем товаров (работ, 
услуг), отгруженных за пре-
делы Красноярского края

тыс.ру-
блей

объем товаров (работ, 
услуг), отгруженных за пре-
делы Российской Федера-
ции (экспорт)

тыс.ру-
блей

Объем инвестиций в основ-
ной капитал

тыс.ру-
блей

* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.
___________________________      _____________    _________________________
(должность руководителя)       (подпись)        (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 5 к Порядку

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛьНОСТИ ПОЛучАТЕЛЯ СубСИДИИ
I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства - получателе поддержки

______________________________________________________________________________                                  ______________________________________________
(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)                                                   (дата оказания поддержки)
_______________________________________________________________________________                                 _______________________________________________
                                  (ИНН получателя поддержки)                                                                                                    (отчетный год)
_______________________________________________________________________________                                 _______________________________________________
                (система налогообложения получателя поддержки)                                                                  (сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)
_______________________________________________________________________________                                  ________________________________________________
            (субъект Российской Федерации, в котором оказана поддержка)                                                     (основной вид деятельности по ОКВЭД)
II. Вид оказываемой поддержки:

№ Федеральный ор-
ган исполнитель-
ной власти, реали-
зующий программу 
поддержки/госкор-
порация

Мероприятия, реализуемые в рамках программ
(указывается объем оказанной поддержки, тыс. руб.)

1 Минэкономразви-
тия России

Гранты на 
создание 
м а л о й 
иннова-
ционной 
компании

С у б с и д и я 
действую -
щим инно-
вационным 
компаниям

Грант на-
чинающе-
му малому 
предприя-
тию

Микрофи -
н а н с о в ы й 
займ

Поручи-
тельство 
гарантий-
ного фон-
да

Лизинг обо-
рудования

П о д д е р ж -
к а  э к с п о р т н о -
ориентированных 
субъектов МСП

Субсидия на по-
вышение энерго-
эффективности

Р а з м е щ е -
ние в Бизнес-
инкубаторе или 
Технопарке*,
кв.м.
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2 Минздравсоцраз-
вития России

Выплата безработным гражданам, открывающим собственное дело

3 Минсельхоз России Субсидии гражданам ведущим личное подсобное хозяй-
ство по кредитным договорам, заключенным:

Субсидии КФХ и ИП по 
кредитным договорам, за-
ключенным: 

Субсидии с/х потре-
бительским коопе-
ративам по кредит-
ным договорам заклю-
ченным:

Субсидии на поддержку отдельных от-
раслей сельского хозяйства

на срок до 
2-х лет

на срок до 5 
лет (приобре-
тение с/х тех-
ники и т.п.)

на срок до 
5 лет (ту-
ризм)

на срок до 5 
лет (на при-
обретение 
м а ш и н ,  и 
других уст-в, 
утвержден-
н ы х  М и н -
сель хо зом 
России)

на срок до 
2 лет

н а 
с р о к 
до 5 
лет

н а 
с р о к 
д о  8 
лет

н а 
с р о к 
до  2 
лет

н а 
с р о к 
д о  5 
лет

н а 
с р о к 
д о  8 
лет

4 Минобрнауки Рос-
сии

П р о -
г р а м м а 
"СТАРТ"

Программа 
"УМНИК"

Программа 
"Энергосбе-
режение"

Программа 
"ФАРМА"

П р о -
г р а м м а 
"СОФТ"

П р о г р а м м а 
"ЭКСПОРТ"

НИОКР по приоритет-
ным направлениям 
развития науки и тех-
ники, направленных 
на реализацию анти-
кризисной програм-
мы Пр-ва РФ

НИОКР по прак-
тическому при-
менению разра-
боток, выполня-
емых в научно-
образовательных 
центрах

Выполнение НИ-
ОКР малыми инн-
вационными ком-
паниями в рамках 
международных 
программ ЕС

5 ГК Внешэкономбанк
(через АО "МСП 
Банк")

Цели оказания поддержки 
/ виды поддержки

Кредит банка Микрозайм Имущество в лизинг Факторинговые 
услуги

Иное

Модернизация производ-
ства и обновление основ-
ных средств

Реализация инновацион-
ных проектов

Реализация энергоэф-
фективных проектов

Иное

* указывается площадь помещений, предоставленных в аренду
III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки:

№ Наименование по-
казателя

Е д .  и з -
мер.

За _____год
(год, предшествующий году 
оказания поддержки)

За _____год
(год оказания поддержки)

За _____год
(первый год после оказания 
поддержки)

За _____год
(второй год после оказания под-
держки)

1 Выручка от реали-
зации товаров (ра-
бот, услуг) без уче-
та НДС

тыс. руб.

2 Отгружено товаров 
собственного про-
изводства (выпол-
нено работ и услуг 
собственными си-
лами)

тыс. руб.

3 География поста-
вок (кол-во субъек-
тов РФ в которые 
осуществляются по-
ставки товаров, ра-
бот, услуг)

ед.

4 Номенклатура про-
изводимой продук-
ции (работ, услуг)

ед.

5 Среднесписочная 
численность работ-
ников 

чел.

6 Среднемесячная за-
работная плата ра-
ботников

тыс. руб.

7 Объем налогов, сбо-
ров, страховых взно-
сов, уплаченных в 
бюджетную систему 
Российской Федера-
ции (без учета налога 
на добавленную стои-
мость и акцизов)

тыс. руб.

8 Объем инвестиций 
в основной капитал, 
всего:

тыс. руб.

8.1 привлеченные (за-
емные (кредитные) и 
прочие) средства

тыс. руб.

8.1.1 из них: привлечено в 
рамках программ го-
сударственной под-
держки

тыс. руб.

IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки:

№ Наименование по-
казателя

Е д .  и з -
мер.

За _____год
(год, предшествующий году 
оказания поддержки)

За _____год
(год оказания поддержки)

За _____год
(первый год после оказания 
поддержки)

За _____год
(второй год после оказания под-
держки)

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства занимающимися экспортом

1 Объем экспорта, в 
том числе отгружено 
товаров собствен-
ного производства 
(выполнено работ и 
услуг собственными 
силами) за преде-
лы Российской Фе-
дерации

тыс. руб.

1.1 Доля объема экс-
порта в общем объе-
ме отгруженной про-
дукции

%

2 Количество стран, в 
которые экспорти-
руются товары (ра-
боты, услуги)

ед.

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями

1 Отгружено иннова-
ционных товаров 
собственного произ-
водства (выполнено 
иновационных работ 
и услуг собственны-
ми силами)

тыс. руб.

1.1 Доля экспортной ин-
новационной продук-
ции в общем объеме 
отгруженной иннова-
ционной продукции

%

2 Число вновь получен-
ных патентов на изо-
бретение, на полез-
ную модель, на про-
мышленный образец, 
использованных в от-
груженных инноваци-
онных товарах соб-
ственного производ-
ства, всего:

ед.

2.1 в том числе: на изо-
бретение

ед.

2.2 в том числе: на по-
лезные модели

ед.

2.3 в том числе: на про-
мышленные  об -
разцы

ед.

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, получившим поддержку по программе энергоэффективности

1 Оценка экономии 
энергетических ре-
сурсов

тыс. руб.

Руководитель организации          /________________/_______________________ /________________________________
                                                      (Должность)               (Подпись)                   (Расшифровка подписи)
индивидуальный предприниматель
М.П.

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) 
для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) при-
обретение оборудования за счет привлеченных целевых заемных средств, предостав-
ляемых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми организа-
циями, региональной микрофинансовой организацией, федеральными и региональ-
ными институтами развития и поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг) (далее – Порядок) устанавливает механизм и условия предо-
ставления муниципальной поддержки в виде субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства в целях возмещения затрат на строительство (реконструк-
цию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) 
приобретение оборудования за счет привлеченных целевых заемных средств, предо-
ставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми орга-
низациями, региональной микрофинансовой организацией, федеральными и реги-
ональными институтами развития и поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг) (далее – субсидии), а также основания и процедуру 
возврата средств субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие субъекты 

(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отвечающие требованиям, 
установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», сведения о кото-
рых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в 
соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

2) заявитель – субъект малого или среднего предпринимательства, обративший-
ся с заявлением о предоставлении субсидии;

3) получатель субсидии – заявитель, в отношении которого принято реше-
ние о предоставлении субсидии и с которым заключено соглашение о предостав-
лении субсидии;

4) строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на ме-
сте сносимых объектов капитального строительства);

5) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линей-
ных объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства, его ча-
стей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, пере-
стройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) 
восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строитель-
ства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогич-
ные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восста-
новления указанных элементов;

6) модернизация производства – процесс обновления, замены устаревших мощ-
ностей на современные, разработка и ввод в строй более эффективного оборудова-
ния, участвующего в процессе производства;

7) производственные здания, строения, сооружения – здания, строения, сооруже-
ния, предназначенные для организации производственных процессов или обслужива-
ющих операций с размещением постоянных или временных рабочих мест;

8) оборудование – оборудование, устройства, механизмы, транспортные сред-
ства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, 
аппараты, агрегаты, установки, машины, относящиеся ко второй - десятой аморти-
зационным группам Классификации основных средств, включаемых в амортизаци-
онные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 01.01.2002 № 1 "О Классификации основных средств, включаемых в аморти-
зационные группы", за исключением оборудования, предназначенного для осущест-
вления оптовой и розничной торговой деятельности;

9) первый взнос (аванс) – первый лизинговый платеж в соответствии с заклю-
ченным договором лизинга оборудования;

10) лизинговые платежи – общая сумма платежей по договору лизинга оборудо-
вания за весь срок действия договора лизинга оборудования, в которую входит воз-
мещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предме-
та лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием других 
предусмотренных договором лизинга оборудования услуг, а также доход лизинго-
дателя. В общую сумму договора лизинга оборудования может включаться выкупная 
цена предмета лизинга, если договором лизинга оборудования предусмотрен пере-
ход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю.

1.3. Право на получение финансовой поддержки в виде субсидий имеют заяви-
тели, удовлетворяющие всем перечисленным ниже условиям:

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории 
ЗАТО Железногорск;

2) не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и иной просрочен-
ной задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации на 
дату подачи заявления;

3) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликви-
дации, в отношении их не введена процедура банкротства (в соответствии с Феде-
ральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), 
деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не долж-
ны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на дату 
подачи заявления;

4) не являющиеся на дату подачи заявления иностранными юридическими ли-
цами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капи-
тале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не преду-
сматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп-
ности превышает 50 процентов;

5) осуществляющие деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) 
(кроме производства и (или) реализации подакцизных товаров), включенным в сле-
дующие разделы ОКВЭД 2:

Раздел A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»;
Раздел C «Обрабатывающие производства»;
Раздел F «Строительство»;
Раздел H «Транспортировка и хранение»;
Раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»;
Раздел J «Деятельность в области информации и связи»;
в рамках раздела М «Деятельность профессиональная, научная и техниче-

ская», по коду:
75 «Деятельность ветеринарная»;
Раздел P «Образование»;
Раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»;
Раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и раз-

влечений»;
в рамках раздела S «Предоставление прочих видов услуг», по кодам:
95 «Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-

бытового назначения»;
96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг»;
6) заключение договоров займа, кредитных договоров, договоров лизинга обо-

рудования не ранее 01 января года, предшествующего году подачи заявления на 
предоставление субсидии;

7) оборудование приобретено заявителем не ранее 01 января года, предшеству-
ющего году подачи заявления на предоставление субсидии;

8) приобретенное заявителем оборудование является новым, не было в экс-
плуатации; 

9) приобретение заявителем оборудования, необходимого для осуществления 
заявителем видов экономической деятельности, сведения о которых внесены в Еди-
ный государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей;

10) разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального стро-
ительства выданы не ранее 01 января года, предшествующего году подачи заявле-
ния на предоставление субсидии;

11) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся ра-
ботодателями, среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника за 
квартал, предшествующий дате подачи заявления, составляет не менее установлен-
ного федеральным законодательством Российской Федерации минимального раз-
мера оплаты труда с учетом коэффициентов и процентных надбавок, начисляемых в 
связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

1.4. Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, 
а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общерас-
пространенных полезных ископаемых.

1.5. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и сред-
него предпринимательства:

- являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за ис-
ключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосудар-
ственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка цен-

ных бумаг, ломбардами;
- являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорно-

го бизнеса;
- являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской 
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными догово-
рами Российской Федерации.

1.6. Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюд-
жета, является Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели 
в бюджете ЗАТО Железногорск на соответствующий финансовый год и межбюджет-
ных трансфертов из краевого бюджета.

В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО Железно-
горск на текущий финансовый год по каким-либо причинам отсутствуют средства (в 
том числе исчерпан лимит средств, выделенных на цели предоставления указанных 
субсидий), предоставление субсидии в текущем году прекращается.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии
2.1.1. Для принятия решения о предоставлении субсидии заявитель пред-

ставляет в Управление экономики и планирования (далее – Управление) следую-
щие документы.

2.1.1.1. Для возмещения затрат, произведенных в целях создания и (или) развития, 
и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж 
оборудования, и связанных со строительством (реконструкцией) для собственных нужд 
производственных зданий, строений, сооружений, включая затраты на подключение к 
инженерной инфраструктуре, и (или) приобретением оборудования:

1) Заявление на предоставление субсидии по установленной форме (Приложе-
ние № 1 к настоящему Порядку).

Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства, сведения 
о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», до-
полнительно к заявлению на предоставление субсидии представляют заявление по 
форме согласно приложению № 1.1 к настоящему Порядку.

2) Сведения об основных показателях своей деятельности (Приложение № 2 к 
настоящему Порядку).

3) Копии сведений о среднесписочной численности работников за два кален-
дарных года, предшествующих году подачи заявления, с отметкой налогового ор-
гана о принятии.

Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства представ-
ляют копии сведений о среднесписочной численности за период, прошедший со дня 
их государственной регистрации до момента подачи заявления.

4) Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся 
работодателями – справку о среднемесячной заработной плате за квартал, пред-
шествующий дате подачи заявления, подписанную руководителем и главным бух-
галтером (индивидуальным предпринимателем в случае отсутствия у него в шта-
те главного бухгалтера).

5) Копии патентов на право применения патентной системы налогообложения за 
два календарных года, предшествующих году подачи заявления – для индивидуальных 
предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения.

Вновь созданные индивидуальные предприниматели представляют копии патен-
тов на право применения патентной системы налогообложения за период, прошедший 
со дня их государственной регистрации до момента подачи заявления.

6) Копии документов отчетности:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности состав-

ленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
о бухгалтерском учете;

- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налого-
обложения, – копии налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих упро-
щенную систему налогообложения – копии налоговых деклараций по налогу, упла-
чиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; приме-
няющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности – копии налоговых деклараций по единому налогу на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности; применяющих систему нало-
гообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохо-
зяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в свя-
зи с применением единого сельскохозяйственного налога.

Копии документов бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности 
представляются за два календарных года, предшествующих году подачи заявления, 
с отметкой налогового органа о принятии.

Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства представля-
ют копии документов отчетности с отметкой налогового органа о принятии за период, 
прошедший со дня их государственной регистрации до момента подачи заявления:

- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности состав-
ленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
о бухгалтерском учете;

- для индивидуальных предпринимателей – копии налоговой отчетности.
В случае если со дня их государственной регистрации до момента подачи заяв-

ления не истек срок представления бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой 
отчетности в налоговый орган, заявитель представляет справку об имущественном 
и финансовом состоянии (Приложение № 3 к настоящему Порядку).

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской 
(финансовой) и (или) налоговой отчетности в налоговые органы с целью подтверж-
дения факта сдачи бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности необ-
ходимо представить копии квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, 
формируемых налоговым органом.

В случае отправки бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности по-
чтовым отправлением необходимо представить копии квитанций с описями вложений 
и (или) другие документы, которые свидетельствуют о представлении бухгалтерской 
(финансовой) и (или) налоговой отчетности через объекты почтовой связи.

7) В случае если заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участника другое 
юридическое лицо, доля участия которого более 25 процентов, необходимо дополни-
тельно представить следующие документы юридического лица-участника:

- копии сведений о среднесписочной численности работников за два кален-
дарных года, предшествующих году подачи заявления, с отметкой налогового ор-
гана о принятии.

Если с даты регистрации юридического лица-участника до момента подачи за-
явления прошло не более двенадцати месяцев, представляются копии сведений о 
среднесписочной численности за период, прошедший со дня его государственной 
регистрации до момента подачи заявления.

- копии бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности представляются за 
два календарных года, предшествующих году подачи заявления, с отметкой налого-
вого органа о принятии. Если с даты регистрации юридического лица-участника до 
момента подачи заявления прошло не более двенадцати месяцев, представляют-
ся копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности с отметкой налогово-
го органа о принятии за период, прошедший со дня его государственной регистра-
ции до момента подачи заявления. В случае если со дня государственной регистра-
ции до момента подачи заявления не истек срок представления бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности в налоговый орган, заявитель представляет справку об иму-
щественном и финансовом состоянии юридического лица-участника по форме в со-
ответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку.

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи 
бухгалтерской (финансовой) отчетности необходимо представить копии квитанций, 
подтверждающих факт приема отчетности, формируемых налоговым органом.

В случае отправки бухгалтерской (финансовой) отчетности почтовым отправле-
нием необходимо представить копии квитанций с описями вложений и (или) другие 
документы, которые свидетельствуют о представлении бухгалтерской (финансовой) 
отчетности через объекты почтовой связи.

8) Справку кредитной организации об открытии расчетного счета, выданную не 
ранее 30 дней до даты подачи заявления.

9) Копии договоров займа, кредитных договоров, подтверждающих осуществле-
ние расходов за счет целевых заемных средств.

10) Заверенную кредитной организацией выписку банковского счета, подтверж-
дающую движение целевых заемных средств.

11) Копии документов, подтверждающих осуществление расходов на строитель-
ство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, со-
оружений, приобретение оборудования:

- заключенных договоров, связанных со строительством (реконструкцией) для 
собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений, приобрете-
нием оборудования;

- счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, когда счет-фактура может не составляться поставщиком (ис-
полнителем, подрядчиком));

- товарных (товарно-транспортных) накладных;
- актов о приеме-передаче объектов основных средств;
- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг);
- проектно-сметной документации при осуществлении соответствующих за-

трат;

Приложение № 4
к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) средне-

го предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СубСИДИй СубъЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА, ОСущЕСТВИВшИМ РАСхОДы НА СТРОИТЕЛьСТВО 
(РЕКОНСТРуКЦИю) ДЛЯ СОбСТВЕННых НуЖД ПРОИЗВОДСТВЕННых ЗДАНИй, 
СТРОЕНИй, СООРуЖЕНИй И (ИЛИ) ПРИОбРЕТЕНИЕ ОбОРуДОВАНИЯ ЗА СчЕТ 

ПРИВЛЕчЕННых ЦЕЛЕВых ЗАЕМНых СРЕДСТВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМых НА уСЛОВИЯх 
ПЛАТНОСТИ И ВОЗВРАТНОСТИ КРЕДИТНыМИ И ЛИЗИНГОВыМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

РЕГИОНАЛьНОй МИКРОфИНАНСОВОй ОРГАНИЗАЦИЕй, фЕДЕРАЛьНыМИ И 
РЕГИОНАЛьНыМИ ИНСТИТуТАМИ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ СубъЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА, В ЦЕЛЯх СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) РАЗВИТИЯ, И (ИЛИ) 
МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ (РАбОТ, уСЛуГ)
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- справок о стоимости выполненных работ и затрат;
- платежных поручений;
- инкассовых поручений;
- платежных требований;
- платежных ордеров.
12) Копии технических паспортов (паспортов), технической документации на при-

обретенные объекты основных средств.
13) Копии документов, подтверждающих постановку на баланс приобретенно-

го оборудования.
14) Копии разрешений на строительство, реконструкцию объектов капиталь-

ного строительства.
15) Копии документов, подтверждающих право пользования, владения или распо-

ряжения объектами недвижимости на территории ЗАТО Железногорск.
16) Технико-экономическое обоснование на строительство (реконструкцию) для 

собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений, на приобрете-
ние оборудования (далее – ТЭО). ТЭО оформляется по форме согласно приложе-
нию № 4 к настоящему Порядку.

17) В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя:

- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная руко-
водителем заявителя;

- для физических лиц – оформленная в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства.

2.1.1.2. Для возмещения затрат, произведенных в целях создания и (или) развития, 
и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на мон-
таж оборудования, и связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору (дого-
ворам) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями:

1) Заявление на предоставление субсидии по установленной форме (Приложе-
ние № 1 к настоящему Порядку).

Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства, сведения 
о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», до-
полнительно к заявлению на предоставление субсидии представляют заявление по 
форме согласно приложению № 1.1 к настоящему Порядку.

2) Сведения об основных показателях своей деятельности (Приложение № 2 к 
настоящему Порядку).

3) Копии сведений о среднесписочной численности работников за два кален-
дарных года, предшествующих году подачи заявления, с отметкой налогового ор-
гана о принятии.

Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства представ-
ляют копии сведений о среднесписочной численности за период, прошедший со дня 
их государственной регистрации до момента подачи заявления.

4) Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся 
работодателями – справку о среднемесячной заработной плате за квартал, пред-
шествующий дате подачи заявления, подписанную руководителем и главным бух-
галтером (индивидуальным предпринимателем в случае отсутствия у него в шта-
те главного бухгалтера).

5) Копии патентов на право применения патентной системы налогообложения за 
два календарных года, предшествующих году подачи заявления – для индивидуальных 
предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения.

Вновь созданные индивидуальные предприниматели представляют копии патен-
тов на право применения патентной системы налогообложения за период, прошедший 
со дня их государственной регистрации до момента подачи заявления.

6) Копии документов отчетности:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности состав-

ленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
о бухгалтерском учете;

- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налого-
обложения, – копии налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих упро-
щенную систему налогообложения – копии налоговых деклараций по налогу, упла-
чиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; приме-
няющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности – копии налоговых деклараций по единому налогу на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности; применяющих систему нало-
гообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохо-
зяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в свя-
зи с применением единого сельскохозяйственного налога.

Копии документов бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности 
представляются за два календарных года, предшествующих году подачи заявления, 
с отметкой налогового органа о принятии.

Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства представля-
ют копии документов отчетности с отметкой налогового органа о принятии за период, 
прошедший со дня их государственной регистрации до момента подачи заявления:

- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности состав-
ленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
о бухгалтерском учете;

- для индивидуальных предпринимателей – копии налоговой отчетности.
В случае если со дня их государственной регистрации до момента подачи заяв-

ления не истек срок представления бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой 
отчетности в налоговый орган, заявитель представляет справку об имущественном 
и финансовом состоянии (Приложение № 3 к настоящему Порядку).

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской 
(финансовой) и (или) налоговой отчетности в налоговые органы с целью подтверж-
дения факта сдачи бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности необ-
ходимо представить копии квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, 
формируемых налоговым органом.

В случае отправки бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности по-
чтовым отправлением необходимо представить копии квитанций с описями вложений 
и (или) другие документы, которые свидетельствуют о представлении бухгалтерской 
(финансовой) и (или) налоговой отчетности через объекты почтовой связи.

7) В случае если заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участника другое 
юридическое лицо, доля участия которого более 25 процентов, необходимо дополни-
тельно представить следующие документы юридического лица-участника:

- копии сведений о среднесписочной численности работников за два кален-
дарных года, предшествующих году подачи заявления, с отметкой налогового ор-
гана о принятии.

Если с даты регистрации юридического лица-участника до момента подачи за-
явления прошло не более двенадцати месяцев, представляются копии сведений о 
среднесписочной численности за период, прошедший со дня его государственной 
регистрации до момента подачи заявления.

- копии бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности представляются за 
два календарных года, предшествующих году подачи заявления, с отметкой налого-
вого органа о принятии. Если с даты регистрации юридического лица-участника до 
момента подачи заявления прошло не более двенадцати месяцев, представляют-
ся копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности с отметкой налогово-
го органа о принятии за период, прошедший со дня его государственной регистра-
ции до момента подачи заявления. В случае если со дня государственной регистра-
ции до момента подачи заявления не истек срок представления бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности в налоговый орган, заявитель представляет справку об иму-
щественном и финансовом состоянии юридического лица-участника по форме в со-
ответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку.

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи 
бухгалтерской (финансовой) отчетности необходимо представить копии квитанций, 
подтверждающих факт приема отчетности, формируемых налоговым органом.

В случае отправки бухгалтерской (финансовой) отчетности почтовым отправле-
нием необходимо представить копии квитанций с описями вложений и (или) другие 
документы, которые свидетельствуют о представлении бухгалтерской (финансовой) 
отчетности через объекты почтовой связи.

8) Справку кредитной организации об открытии расчетного счета, выданную не 
ранее 30 дней до даты подачи заявления.

9) Копии договоров лизинга оборудования с графиком погашения лизинга и упла-
ты процентов по нему, с приложением договора купли-продажи предмета лизинга.

10) Копии документов, подтверждающих передачу предмета лизинга во временное 
владение и пользование, либо указывающих сроки его будущей поставки.

11) Копии технических паспортов (паспортов), технической документации на 
предмет лизинга.

12) Копии платежных документов, подтверждающих оплату первого взноса (аван-
са) в сроки, предусмотренные договорами лизинга оборудования.

13) Расчет – подтверждение исполнения графика платежей по форме согласно 
приложению № 5 к настоящему Порядку, подтвержденный лизингодателем.

14) Технико-экономическое обоснование приобретения предмета лизинга, в соот-
ветствии с которым осуществляются лизинговые операции (далее – ТЭО). ТЭО оформ-
ляется по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.

15) В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя:

- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная руко-
водителем заявителя;

- для физических лиц – оформленная в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства.

2.1.2. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после свер-
ки подлинники документов возвращаются заявителю.

Все листы представляемых заявителем документов, кроме ТЭО, должны быть 
прошнурованы, пронумерованы и содержать опись предоставляемых документов, 
опечатаны с указанием количества листов, подписаны и заверены печатью заяви-
теля (при наличии).

Первым подшивается опись, далее подшиваются документы строго по очередно-
сти в соответствии с пунктом 2.1.1 настоящего Порядка (кроме ТЭО).

ТЭО должно быть прошнуровано, пронумеровано отдельно от представляемых 
заявителем документов, опечатано с указанием количества листов, подписано и за-
верено печатью заявителя (при наличии). 

Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответ-
ствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, устанав-
ливающими порядки заполнения данных документов.

2.1.3. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых све-
дений и документов для получения субсидии в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

2.1.4. Администрация ЗАТО г. Железногорск запрашивает в государственных 

органах и подведомственных им организациях, в распоряжении которых находят-
ся, следующие документы:

1) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

В случае если заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участника другое 
юридическое лицо, доля участия которого более 25 процентов, – выписку из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения о юриди-
ческом лице-участнике.

2) Документ инспекции Федеральной налоговой службы по месту регистрации 
индивидуального предпринимателя, юридического лица либо его филиала, подтверж-
дающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов за нарушения законодательства.

3) Документ Фонда социального страхования Российской Федерации, под-
тверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности плательщика стра-
ховых взносов.

4) Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

Подготовку запроса осуществляет Управление экономики и планирования Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск.

Документы, указанные в подпунктах 1-3 настоящего пункта, Заявитель вправе 
представить самостоятельно.

В данном случае устанавливаются предельные сроки получения документов в го-
сударственных органах и подведомственных им организациях, указанных:

- в подпункте 1 – не ранее 30 дней до даты подачи заявления;
- в подпунктах 2 и 3 – не ранее 15 дней до даты подачи заявления.
2.2. Порядок и сроки рассмотрения документов, предоставленных для полу-

чения субсидии
2.2.1. Заявление (с необходимыми документами) регистрируется Управлением 

в течение одного рабочего дня с момента приема документов. Управление выдает 
заявителю расписку о получении документов.

2.2.2. Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня регистра-
ции заявления рассматривает поступившие документы и готовит заключение на 
предмет соответствия заявителя и предоставленных им документов требовани-
ям настоящего Порядка.

Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую инфор-
мацию:

- о соответствии заявителя установленным требованиям;
- о полноте и качестве представленных заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности заявителя.
2.2.3. В случае полного соответствия заявителя и представленных им докумен-

тов требованиям законодательства и настоящего Порядка, Управление вносит пред-
ложение Главе ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии, производит рас-
чет размера субсидии и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск о предоставлении субсидии.

В случае несоответствия заявителя и (или) представленных им документов тре-
бованиям законодательства и настоящего Порядка, Управление вносит предло-
жение Главе ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии и гото-
вит проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в пре-
доставлении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии принима-
ется Главой ЗАТО г. Железногорск в соответствии с настоящим Порядком и оформ-
ляется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – постанов-
ление о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии).

Управление информирует заявителя о принятом решении в течение 5 (пяти) дней 
с момента вступления указанного постановления в силу.

2.3. Основания для отказа в предоставлении субсидии
2.3.1. В предоставлении субсидии должно быть отказано в следующих случаях:
- заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.1.1 настоя-

щего Порядка или представлены недостоверные сведения и документы;
- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной 

поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид 
поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;

- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий 
оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств 
поддержки, прошло менее чем три года.

2.4. Размер субсидии
2.4.1. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринима-

тельства на возмещение затрат, произведенных в целях создания и (или) развития, 
и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на мон-
таж оборудования, и связанных:

1) со строительством (реконструкцией) для собственных нужд производственных 
зданий, строений, сооружений, включая затраты на подключение к инженерной ин-
фраструктуре, и (или) приобретением оборудования, за счет привлечения не менее 
70 процентов целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и 
возвратности кредитными и лизинговыми организациями, региональной микрофи-
нансовой организацией, федеральными и региональными институтами развития и 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Размер субсидии составляет 30 процентов произведенных заявителем затрат 
(с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные режимы налогообло-
жения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих общую систему налогоо-
бложения), но не более:

- 300 000 (Трехсот тысяч) рублей одному заявителю в течение одного фи-
нансового года со среднесписочной численностью работников от 1 до 15 чело-
век (включительно);

- 500 000 (Пятисот тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового 
года со среднесписочной численностью работников 16 и более человек.

При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по отбо-
ру муниципальных программ для предоставления субсидий бюджетам муниципальных 
образований для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными про-
граммами развития малого и среднего предпринимательства, в целях софинансиро-
вания муниципальных программ, размер субсидии составляет 30 процентов произ-
веденных заявителем затрат (с учетом НДС – для заявителей, применяющих специ-
альные режимы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих 
общую систему налогообложения), но не более:

- 1 500 000 (Одного миллиона пятисот тысяч) рублей одному заявителю в тече-
ние одного финансового года со среднесписочной численностью работников от 1 
до 15 человек (включительно);

- 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) рублей одному заявителю в течение 
одного финансового года со среднесписочной численностью работников 16 и бо-
лее человек;

2) с уплатой первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга оборудо-
вания с российскими лизинговыми организациями в размере 100 процентов перво-
го взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга оборудования, но не более 30 
процентов от общей стоимости оборудования (с учетом НДС – для заявителей, при-
меняющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для заявите-
лей, применяющих общую систему налогообложения), но не более:

- 300 000 (Трехсот тысяч) рублей одному заявителю в течение одного фи-
нансового года со среднесписочной численностью работников от 1 до 15 чело-
век (включительно);

- 500 000 (Пятисот тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового 
года со среднесписочной численностью работников 16 и более человек.

При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по отбо-
ру муниципальных программ для предоставления субсидий бюджетам муниципальных 
образований для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными про-
граммами развития малого и среднего предпринимательства, в целях софинансиро-
вания муниципальных программ, субсидии предоставляются в размере 100 процентов 
первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга оборудования, но не более 
30 процентов от общей стоимости оборудования (с учетом НДС – для заявителей, 
применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для заяви-
телей, применяющих общую систему налогообложения). Максимальный размер суб-
сидии одному заявителю за весь срок действия договора (договоров) лизинга обору-
дования составляет не более 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) рублей.

2.5. Условия и порядок заключения соглашения о предоставлении субсидии
2.5.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск для заключения с заявителем со-

глашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение) запрашивает в государ-
ственных органах и подведомственных им организациях на дату вступления в силу 
постановления о предоставлении субсидии следующие документы:

1) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

2) Документ инспекции Федеральной налоговой службы по месту регистрации 
индивидуального предпринимателя, юридического лица либо его филиала, подтверж-
дающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов за нарушения законодательства.

3) Документ Фонда социального страхования Российской Федерации, под-
тверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности плательщика стра-
ховых взносов.

Запрос документов осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты всту-
пления в силу постановления о предоставлении субсидии.

2.5.2. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 15 (пятнадцати) рабочих 
дней с даты вступления в силу постановления о предоставлении субсидии заключа-
ет с заявителем соглашение.

2.5.3. В соглашении должны указываться форма финансирования, объем предо-
ставляемых средств и иные необходимые условия предоставления субсидии.

2.5.4. Обязательным условием предоставления субсидий, включаемым в согла-
шения о предоставлении субсидий, является:

- согласие получателей субсидий на осуществление Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;

- запрет приобретения получателями субсидий – юридическими лицами за счет 
полученных средств (в связи с производством (реализацией) товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг) иностранной валюты, за исключением операций, осу-
ществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федера-
ции при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставле-
ния этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий ука-
занным юридическим лицам;

- обеспечение получателями субсидий достижения показателей результа-
тивности использования субсидий, установленных в соглашении о предоставле-
нии субсидии.

2.5.5. Заключение соглашения считается принятием решения о предоставле-
нии субсидии.

2.6. Требования, которым должны соответствовать заявители на дату вступления 
в силу постановления о предоставлении субсидии

2.6.1. На дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии зая-
вители должны соответствовать всем перечисленным ниже условиям:

1) должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и иная просроченная 
задолженность по платежам в бюджетную систему Российской Федерации;

2) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликви-
дации, в отношении их не введена процедура банкротства (в соответствии с Феде-
ральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), де-
ятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны пре-
кратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

3) не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российски-
ми юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

4) не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Фе-
дерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с пра-
вовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных 
правовых актов на заявляемые к возмещению расходы.

2.6.2. Постановление о предоставлении субсидии подлежит отмене в слу-
чае если:

1) на дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии:
заявитель имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страхо-

вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и иную просроченную за-
долженность по платежам в бюджетную систему Российской Федерации,

заявитель - юридическое лицо находится в процессе реорганизации, ликвида-
ции, в отношении его введена процедура банкротства (в соответствии с Федераль-
ным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), дея-
тельность его приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации, а заявитель - индивидуальный предприниматель прекратил де-
ятельность в качестве индивидуального предпринимателя,

заявитель является иностранным юридическим лицом, а также российским юри-
дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов,

заявитель является получателем средств из бюджета бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответ-
ствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муни-
ципальных правовых актов на заявляемые к возмещению расходы,

2) соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя.
2.7. Сроки перечисления субсидии и счета, на которые перечисляется суб-

сидия
2.7.1. Перечисление субсидии получателю субсидии производится на основании 

постановления о предоставлении субсидии после заключения соглашения.
2.7.2. Управление не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения с за-

явителем соглашения представляет один экземпляр соглашения в МКУ «Централи-
зованная бухгалтерия».

2.7.3. МКУ «Централизованная бухгалтерия» в соответствии с переданными пол-
номочиями обеспечивает не позднее 9 (девяти) рабочих дней с даты получения со-
глашения перечисление денежных средств с лицевого счета Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства по Краснояр-
скому краю, на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в кредитной ор-
ганизации, в объемах, отраженных в соглашении.

2.7.4. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списа-
ния средств субсидии с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, от-
рытого в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на рас-
четный счет получателя субсидии.

2.8. Иная информация
2.8.1. Управление вносит запись в реестр субъектов малого и среднего пред-

принимательства – получателей поддержки (Приложение № 8 к подпрограмме) в 
течение 30 (тридцати) дней с момента вступления постановления о предоставле-
нии субсидии в силу.

2.8.2. Ответственность за анализ полноты и качества представленных заявите-
лем документов, подготовку заключения и расчет размера субсидии несет замести-
тель руководителя Управления экономики и планирования.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии ежегодно в течение двух календарных лет, следующих 

за годом получения субсидии, в срок до 5 мая года, следующего за отчетным, пред-
ставляет в Управление следующие документы:

1) Сведения о своей деятельности по форме в соответствии с приложением № 
7 к настоящему Порядку.

2) Копию сведений о среднесписочной численности работников за предшеству-
ющий календарный год с отметкой налогового органа о принятии.

3) Копии документов отчетности за предшествующий календарный год с отмет-
кой налогового органа о принятии:

- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности состав-
ленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
о бухгалтерском учете;

- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налого-
обложения, – копии налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих упро-
щенную систему налогообложения – копии налоговых деклараций по налогу, упла-
чиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; приме-
няющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности – копии налоговых деклараций по единому налогу на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности; применяющих систему нало-
гообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохо-
зяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в свя-
зи с применением единого сельскохозяйственного налога.

4) Копию расчета по страховым взносам за предшествующий календарный год 
с отметкой налогового органа о принятии.

5) Копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты налогов, сборов, 
страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации (за исключением на-
лога на добавленную стоимость и акцизов) за предшествующий календарный год.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

4.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск и органы муниципального финансо-
вого контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидии их получателями.

4.2. Глава ЗАТО г. Железногорск на основании заключения Управления прини-
мает решение о возврате субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярско-
му краю в случаях:

- выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных 
при предоставлении субсидии;

- невыполнения получателем субсидии требований пункта 3.1;
- обнаружения недостоверных сведений, представленных получателем субси-

дии в целях получения субсидий;
- получения сведений о начале процедуры ликвидации юридического лица, о 

прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или о на-
чале процедуры банкротства получателя субсидии в течение двух календарных лет, 
следующих за годом получения субсидии;

- невыполнения (выполнения менее 75 процентов) каждого из показателей ре-
зультативности использования субсидии, установленных в соглашении о предо-
ставлении субсидии:

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС;
- среднесписочная численность работников;
- среднемесячная заработная плата работников;
- объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему 

Российской Федерации (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов).
4.3. Решение о возврате субсидии с указанием оснований его принятия оформ-

ляется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – постанов-
ление о возврате субсидии).

Управление информирует получателя субсидии о принятом решении в течение 3 
(трех) рабочих дней с момента вступления указанного постановления в силу и в тече-
ние 30 (тридцати) дней вносит запись в реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства – получателей поддержки.

4.4. Получатель субсидии обязан в течение 10 (десяти) дней обеспечить возврат 
перечисленных сумм субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, с момен-
та уведомления его о необходимости возврата перечисленных сумм субсидии.

4.5. При отказе получателя субсидии от возврата сумм полученной субсидии на 
лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Феде-
рального казначейства по Красноярскому краю, производится взыскание в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Пункт 4.6 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1 к Порядку

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СубСИДИИ
Прошу предоставить ___________________________________________________________

(полное наименование заявителя юридического лица, 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)финансовую поддержку в виде:

________________________________________________________________________________
(указывается вид финансовой поддержки)

______________________________________________________________________________.
1. Информация о заявителе:
Юридический адрес: Красноярский край, _________________________________________

______________________________________________________________________________;
ОГРН (ОГРНИП) ________________________;
ИНН: __________________, КПП: ____________________;
Телефоны:
Городской: 8 (3919) ___-___-___; Факс: 8 (3919) ___-___-___;
Сотовый: 8 ( )____-___-___;
E-mail: ________________________________________________________________________;
Банковские реквизиты _________________________________________________________

(полное наименование банка, БИК, № р/с, № к/с)
________________________________________________________________________________
2. Основной вид экономической деятельности по ОКВЭД с расшифровкой:
_______________________________________________________________________________;
3. Применяемая заявителем система налогообложения (нужное отметить лю-
бым знаком):

o - общая система налогообложения;

o - упрощенная система налогообложения (УСН);

o - система налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД);
o - система налогообложения для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей (единый сельскохозяйствен-
ный налог);
o - патентная система налогообложения.

4. Средняя численность работников _______________________________________;
5. Среднемесячная заработная плата __________________________________________;
6. Являюсь участником соглашений о разделе продукции (нужное отметить лю-
бым знаком):

o - да, являюсь, o - нет, не являюсь;

7. Являюсь профессиональным участником рынка ценных бумаг (нужное от-
метить любым знаком):

o - да, являюсь, o - нет, не являюсь;

8. Осуществлю производство и (или) реализацию подакцизных товаров (нуж-
ное отметить любым знаком):

o - да, осуществляю, o - нет, не осуществляю;

9. Осуществляю добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за ис-
ключением общераспространенных полезных ископаемых (нужное отметить лю-
бым знаком):

o - да, осуществляю, o - нет, не осуществляю;

10. Отсутствие задолженности по арендной плате за землю
подтверждаю ____________________________________________________________; 

(подпись заявителя с расшифровкой)
11. Отсутствие задолженности по арендной плате за арендуемое муниципаль-

ное имущество подтверждаю _________________________________________________; 
(подпись заявителя с расшифровкой)

12. Отсутствие задолженности по платежам в бюджетную систему Российской 
Федерации подтверждаю ____________________________________________________; 

(подпись заявителя с расшифровкой)
13. Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, в отно-

шении его не введена процедура банкротства в соответствии с Федеральным за-
коном от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», деятель-
ность его не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации (нужное отметить любым знаком):

o - да, не находится, не вве-
дена, не приостановлена,

o - нет, находится, введена, прио-
становлена;

14. Заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 про-
центов (нужное отметить любым знаком):

o - да, не является, o - нет, является;

15. Заявитель не является получателем средств из бюджета бюджетной систе-
мы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии 
в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых ак-
тов или муниципальных правовых актов на заявляемые к возмещению расходы 
(нужное отметить любым знаком):

o - да, не является, o - нет, является;

16. Решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания 
которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания), сроки ока-
зания которой не истекли, отсутствует (нужное отметить любым знаком):

o - да, отсутствует, o - нет, имеется;

17. Сведения о заявителе внесены в единый реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерального зако-
на от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (нужное отметить любым знаком):

o - да, внесены, o - нет, не внесены;

18. Полноту и достоверность сведений в заявлении и представленных документах 
гарантирую _______________________________________________________________

(подпись заявителя с расшифровкой)
19. Иные сведения, необходимые для получения финансовой поддержки _______
_______________________________________________________________________________

(указываются иные сведения, которые заявитель желает сообщить дополнительно)
______________________________________________________________________________,
подтверждаю _________________________________________________________________.

(подпись заявителя с расшифровкой)
20. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса даю свое согласие на осу-
ществление Администрацией ЗАТО г. Железногорск и органами муниципального 
финансового контроля проверки соблюдения получателем субсидии условий, целей 
и порядка ее предоставления _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(подпись заявителя с расшифровкой)
21. Согласен на использование и размещение данных, указанных в заявлении и 
представленных документах в средствах массовой информации и средствах теле-
коммуникационной связи _________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(подпись заявителя юридического лица с расшифровкой)
Заявитель: ________________ / ___________________ /
                      (подпись)           (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
                                  (подпись)           (Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
             (день, месяц, год)
М.П.

СОГЛАСИЕ НА ОбРАбОТКу ПЕРСОНАЛьНых ДАННых
Заполняется заявителем - индивидуальным предпринимателем

Я, _____________________________________________________________________________ 
проживающий (ая) по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ____________
________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
Паспорт: _____________________________________________________________________, 

(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
с целью организации предоставления финансовой поддержки и ведения ре-

естра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей под-
держки, включая размещение персональных данных в информационных системах, 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет даю 
согласие оператору - Администрации ЗАТО г. Железногорск, на:
 запись;           передача;                использование;
 извлечение;   o обезличивание;      o блокирование;
o удаление;       уничтожение;           накопление;
 сбор;              систематизацию;     хранение;
 уточнение (обновление, изменение) следующих персональных данных: 
- фамилия;
- имя;
- отчество;
- номер телефона;
- адрес электронной почты;
- адрес места регистрации;
- адрес места жительства фактический;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- банковские реквизиты,
в соответствии с п. 1, ч. 1, ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных»; Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

При этом соглашаюсь исключительно на:
 автаматизированную
 неавтоматизированную
обработку моих персональных данных.
Источник получения персональных данных: ________________________________
Дата начала обработки персональных данных: с даты подписания согласия.
Срок или условия прекращения обработки персональных данных: прекраще-

ние деятельности как юридического лица.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных, установленных действующим законодательством Российской Федера-
ции. Настоящее разрешение может быть отозвано в любой момент на основа-



34
Город и горожане/№49/5 декабря 2019 совершенно официально

нии моего заявления.
_____________ /____________________________/
подпись        расшифровка Ф.И.О.
«___» ____________ 20__ г.

Приложение № 1.1 к Порядку
Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица 
и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя 

условиям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, установленным федеральным законом 

от 24.07.2007 №209-фЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской федерации»

Настоящим заявляю, что _____________________________________________________
______________________________________________________________________________

(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, 
отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

ИНН: ___________________________________________________
(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица или 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

дата государственной регистрации: ___________________________________________
(указывается дата государственной регистрации юридического лица 

или индивидуального предпринимателя)

соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
____________________________________________ _____________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 
                 подписавшего, должность)                                                      подпись

«___»___________________ 20___ г.
дата составления заявления

М.П. (при наличии)

Приложение № 2 к Порядку

_______________________________________

Применяемая система налогоо-
бложения (нужное отметить зна-
ком "х"):

(ИНН, сведения о регистрации) Общая система налогообложения

_______________________________________

Упрощенная система налогообло-
жения, объект налогообложения 
– "доходы"

(юридический адрес, почтовый адрес, 
адрес фактического нахождения)

Упрощенная система налогообло-
жения, объект налогообложения – 
"доходы, уменьшенные на величи-
ну расходов"

_______________________________________

Система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

(собственник помещений, реквизиты 
договоров аренды помещений 

и земельного участка, срок действия)

Система налогообложения для сель-
скохозяйственных товаропроизводи-
телей (единый сельскохозяйствен-
ный налог)

_______________________________________
Патентная система налогообло-
жения

(Ф.И.О. руководителя, телефоны)

Сведения об основных показателях деятельности
____________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя с указанием организационно-правовой 
формы /Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Е д . 
изм.

Предыду -
щ и й  к а -
лендарный 
год

Период с на-
чала текуще-
го года на-
растающим 
итогом

1 2 3 4 5

1. Виды экономической деятельности (в 
гр. 4-5 указать коды ОКВЭД): код

1.1. Сельское, лесное хозяйство, охота, ры-
боловство и рыбоводство код

1.2. Добыча полезных ископаемых код
1.3. Обрабатывающие производства код

1.4.
Обеспечение электрической энерги-
ей, газом и паром; кондиционирова-
ние воздуха

код

1.5.

Водоснабжение; водоотведение, ор-
ганизация сбора и утилизации отхо-
дов, деятельность по ликвидации за-
грязнений

код

1.6. Строительство код

1.7.
Торговля оптовая и розничная; ре-
монт автотранспортных средств и 
мотоциклов

код

1.8. Транспортировка и хранение

1.9. Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания код

1 2 3 4 5

1.10. Деятельность в области информа-
ции и связи код

1.11. Деятельность профессиональная, науч-
ная и техническая код

1.12. Образование код

1.13. Деятельность в области здравоохране-
ния и социальных услуг код

1.14.
Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и раз-
влечений

код

1.15. Другие виды деятельности (указать):
код

2. Средняя численность работников чел.

2.1. Среднесписочная численность ра-
ботников чел.

2.2. Средняя численность внешних со-
вместителей чел.

2.3.
Средняя численность работников, 
выполнявших работы по договорам 
гражданско-правового характера)

чел.

3. Фонд начисленной заработной пла-
ты работников 

т ы с . 
руб.

3.1.
Фонд начисленной заработной платы 
работников списочного состава (без 
внешних совместителей)

т ы с . 
руб.

3.2. Фонд начисленной заработной платы 
внешних совместителей 

т ы с . 
руб.

3.3.

Фонд начисленной заработной пла-
ты работников, выполнявших работы 
по договорам гражданско-правового 
характера 

т ы с . 
руб.

4. Сумма выплат социального характе-
ра работникам 

т ы с . 
руб.

5. Оборот организации (без НДС и ак-
цизов),

т ы с . 
руб.

5.1.

в том числе объем отгруженных това-
ров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собствен-
ными силами

т ы с . 
руб.

6. Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг

т ы с . 
руб.

7. Себестоимость производства продук-
ции, работ и услуг

т ы с . 
руб.

8. Оборот розничной торговли, т ы с . 
руб.

8.1. в том числе оборот розничной торговли 
продовольственными товарами

т ы с . 
руб.

9. Оборот оптовой торговли т ы с . 
руб.

10. Оборот общественного питания т ы с . 
руб.

11. Объем платных услуг, оказанных на-
селению

т ы с . 
руб.

в том числе:

11.1 объем бытовых платных услуг, оказан-
ных населению

т ы с . 
руб.

из них:

11.1.1. объем бытовых платных услуг по хими-
ческой чистке и крашению

т ы с . 
руб.

11.1.2. объем бытовых платных услуг пра-
чечных

т ы с . 
руб.

11.1.3. объем бытовых платных услуг бань 
и душевых

т ы с . 
руб.

1 2 3 4 5

11.1.4. объем бытовых платных услуг предпри-
ятий по прокату

т ы с . 
руб.

11.1.5. объем ритуальных бытовых плат-
ных услуг

т ы с . 
руб.

11.2. объем транспортных платных услуг т ы с . 
руб.

11.3. объем платных услуг связи т ы с . 
руб.

11.4. объем жилищных платных услуг т ы с . 
руб.

11.5. объем коммунальных платных услуг т ы с . 
руб.

11.6. объем платных услуг учреждений 
культуры

т ы с . 
руб.

11.7. объем туристских платных услуг т ы с . 
руб.

11.8. объем платных услуг гостиниц т ы с . 
руб.

11.9. объем платных услуг физической куль-
туры и спорта

т ы с . 
руб.

11.10. объем медицинских платных услуг т ы с . 
руб.

11.11. объем санаторно-оздоровительных 
платных услуг

т ы с . 
руб.

11.12. объем ветеринарных платных услуг т ы с . 
руб.

11.13. объем платных услуг правового ха-
рактера

т ы с . 
руб.

11.14. объем платных услуг образования т ы с . 
руб.

11.15. объем прочих платных услуг т ы с . 
руб.

12. Объем инвестиций в основной ка-
питал, 

т ы с . 
руб.

в том числе по источникам финан-
сирования: 

12.1. за счет собственных средств т ы с . 
руб.

12.2. за счет привлеченных средств т ы с . 
руб.

12.2.1. за счет средств федерального бюд-
жета

т ы с . 
руб.

12.2.2. за счет средств бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации

т ы с . 
руб.

12.2.3. за счет средств местного бюджета т ы с . 
руб.

12.2.4 за счет прочих привлеченных средств т ы с . 
руб.

13. Уплачено платежей в бюджет, т ы с . 
руб.

в том числе по видам налогов: т ы с . 
руб.

13.1. - на прибыль т ы с . 
руб.

13.2. - на доходы физических лиц т ы с . 
руб.

13.3. - ЕНВД т ы с . 
руб.

13.4. - другие виды платежей т ы с . 
руб.

14. Количество созданных новых ра-
бочих мест ед.

15. Количество сохраненных рабочих 
мест ед.

16. Для предприятий торговли и обще-
ственного питания:

16.1. количество магазинов ед.

16.1.1. площадь, в том числе площадь тор-
гового зала кв.м

16.2. количество павильонов ед.

16.2.1 площадь, в том числе площадь тор-
гового зала кв.м

16.3. количество киосков ед.

16.4. количество аптек и аптечных ма-
газинов ед.

16.4.1. площадь, в том числе площадь тор-
гового зала кв.м

16.5. количество аптечных киосков и пун-
ктов ед.

16.6. количество столовых ед.
16.6.1. количество мест в столовых мест
1 2 3 4 5

16.6.2. площадь, в том числе площадь залов 
обслуживания кв.м

16.7. количество закусочных ед.
16.7.1. количество мест в закусочных мест

16.7.2. площадь, в том числе площадь залов 
обслуживания кв.м

16.8. количество ресторанов ед.
16.8.1. количество мест в ресторанах мест

16.8.2. площадь, в том числе площадь залов 
обслуживания кв.м

16.9. количество кафе ед.
16.9.1. количество мест в кафе мест

16.9.2. площадь, в том числе площадь залов 
обслуживания кв.м

16.10. количество баров ед.
16.10.1. количество мест в баре мест

16.10.2. площадь, в том числе площадь залов 
обслуживания кв.м

16.11. количество торговых мест на рынках мест
из них:

16.11.1. количество торговых мест на веще-
вых рынках мест

16.11.2. количество торговых мест на продо-
вольственных рынках мест

16.11.3. количество торговых мест на смешан-
ных рынках мест

17.

Объем спонсорской, благотвори-
тельной помощи, оказанных соци-
альных услуг населению, в денежном 
выражении:

руб.

Примечание. В графе 5 отражается информация в зависимости от даты представле-
ния заявителем документов:
в период с 1 января по 31 марта – по состоянию на дату подачи заявления;
в период с 1 апреля по 30 июня – по состоянию за 3 месяца текущего года;
в период с 1 июля по 30 сентября – по состоянию за 6 месяцев текущего года;
в период с 1 октября по 31 декабря – по состоянию за 9 месяцев текущего года.
Информация об участии в социальных проектах и благотворительных акциях ЗАТО Же-
лезногорск, оказанной спонсорской, благотворительной помощи, о предоставляемых 
социальных услугах населению ЗАТО Железногорск:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Заявитель: ______________________ / _____________________________ /
                           (подпись)                         (Фамилия И.О.)

Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
                                   (подпись)            Фамилия И.О.)
Дата: _______________________
           (день, месяц, год)
М.П.

Приложение № 3 к Порядку
СПРАВКА

об имущественном и финансовом состоянии
по состоянию на _________________

________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя юридическо-

го лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
1. Сведения об имуществе:

№ 
п/п

Наименование по группам Остаточная стоимость, тыс. рублей

1. Основные средства:
здания, сооружения
транспортные средства
торговое оборудование
станки, оборудование
прочее (указать)

2. Нематериальные активы
3. Всего:

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную 

стоимость (доходы от основной деятельности), тыс. рублей:  _________________.
Заявитель: ________________ / ___________________ /
                       (подпись)         (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
                                   (подпись)          (Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
               (день, месяц, год)
М.П.

Приложение № 4 к Порядку

ТЕхНИКО-ЭКОНОМИчЕСКОЕ 
ОбОСНОВАНИЕ НА СТРОИТЕЛьСТВО 

(РЕКОНСТРуКЦИю) ДЛЯ СОбСТВЕННых 
НуЖД ПРОИЗВОДСТВЕННых ЗДАНИй, 

СТРОЕНИй, СООРуЖЕНИй, НА 
ПРИОбРЕТЕНИЕ ОбОРуДОВАНИЯ

Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, ФИО индивидуального пред-
принимателя
Юридический адрес регистрации
Фактический адрес нахождения
Контактные данные (телефон/факс, e-mail)
Применяемая система налогообложения
ФИО руководителя
Краткое описание деятельности 
- период осуществления деятельности;
- направления деятельности;
- основные виды производимых товаров (работ, услуг);
- наличие лицензий, разрешений, допусков, товарных знаков;
- используемые производственные/ торговые площади (собствен-
ные/ арендованные);
- наличие филиалов/обособленных подразделений;
- наличие правовых актов, утверждающих Программу (план) техни-
ческого перевооружения организации, направленную на внедре-
ние инновационных технологий и современного высокопроизво-
дительного и высокотехнологичного оборудования;
- наличие каналов сбыта продукции с обоснованием;
- обоснование при создании высокотехнологичных рабочих мест 
(влияние на производительность)
Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в со-
ответствии с выпиской из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)
Цель строительства (реконструкции) для собственных нужд про-
изводственных зданий, строений, сооружений и (или) приобре-
тения оборудования
Общая информация о строительстве (реконструкции) для соб-
ственных нужд производственных зданий, строений, сооруже-
ний, о приобретении оборудования:
- общая стоимость, в том числе собственные средства, заем-
ные средства;
- обоснование экономического эффекта от строительства (рекон-
струкции) для собственных нужд производственных зданий, стро-
ений, сооружений, приобретаемого оборудования

Технико-экономическое обоснование на строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений

Наименование показателя Всего № 1 № n
Наименование произведенных затрат (выполнен-
ных работ) х

Вид деятельности, для осуществления которого про-
изводится строительство (реконструкция) производ-
ственных зданий, строений, сооружений (указывается 
наименование и код ОКВЭД из ЕГРЮЛ, ЕГРИП)
Реквизиты договоров займа, кредитных договоров 
(дата, №, наименование займодавца, кредитора) х

Поставщик (подрядчик) (наименование, адрес факти-
ческого нахождения, контактные данные) х

Реквизиты договоров поставки (подряда) (дата, №) х
Стоимость выполненных работ, оказанных услуг, 
рублей
в том числе НДС, рублей
Общая сумма платежей по договорам поставки (под-
ряда), рублей
в том числе НДС, рублей
Краткое описание результатов
Количество созданных рабочих мест
в том числе высокопроизводительных
Дополнительная номенклатура производимых това-
ров (работ, услуг), в том числе: х

инновационных товаров (работ, услуг) х
товаров (работ, услуг), направляемых на экспорт х

Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования

Характеристика оборудования Всего О б о р у -
д о в а н и е 
№ 1

О б о р у -
д о в а н и е 
№ n

Наименование приобретаемого оборудования х
Код приобретаемого оборудования по ОКОФ х
Вид деятельности, для осуществления которого 
приобретается оборудование (указывается наи-
менование и код ОКВЭД из ЕГРЮЛ, ЕГРИП)
Реквизиты договоров займа, кредитных до-
говоров (дата, №, наименование займодав-
ца, кредитора)

х

Продавец (поставщик) оборудования (наиме-
нование, адрес фактического нахождения, кон-
тактные данные)

х

Реквизиты договоров на приобретение (дата, 
№) х

Стоимость приобретаемого оборудования, 
рублей
в том числе НДС, рублей
Общая сумма платежей по договорам приобре-
тения оборудования, рублей
в том числе НДС, рублей
Краткое описание результатов
Количество созданных рабочих мест
в том числе высокопроизводительных
Дополнительная номенклатура производимых то-
варов (работ, услуг), в том числе: х

инновационных товаров (работ, услуг) х
товаров (работ, услуг), направляемых на экс-
порт х

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование показателя
Единица 
измере-
ния

Год, пред-
шес т в ую -
щий теку-
щему году 
(факт)

Текущий 
год (ожи-
д а е м а я 
оценка)

Плановый период
1-ый год 
планово-
го пери-
ода

2-ой год 
планового 
периода

Выручка от реализации то-
варов (работ, услуг)

тыс . р у -
блей

в том числе НДС тыс . р у -
блей

Затраты на производство 
и сбыт товаров (работ, 
услуг)

тыс . р у -
блей

Прибыль (убыток) от продаж 
товаров (работ, услуг)

тыс . р у -
блей

Налоговые и неналоговые 
платежи в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные 
фонды, всего

тыс . р у -
блей

в том числе по видам на-
логов *: х х х х х

налог на прибыль организа-
ций (общий режим налогоо-
бложения)

тыс . р у -
блей

УСН, ЕНВД, патент тыс . р у -
блей

НДФЛ тыс . р у -
блей

налог на имущество ор-
ганизаций

тыс . р у -
блей

транспортный налог тыс . р у -
блей

налог на землю тыс . р у -
блей

страховые взносы тыс . р у -
блей

Чистая прибыль (убыток) тыс . р у -
блей

Фонд начисленной заработ-
ной платы работников

тыс . р у -
блей

Среднесписочная числен-
ность работников чел.

Среднемесячная заработ-
ная плата работников рублей

Объем отгруженных това-
ров (работ, услуг), в т.ч.

тыс . р у -
блей

объем товаров (работ, 
услуг), отгруженных на 
территории Красноярско-
го края

тыс . р у -
блей

объем товаров (работ, 
услуг), отгруженных за пре-
делы Красноярского края

тыс . р у -
блей

Наименование показателя
Единица 
измере-
ния

Год, пред-
шес т в ую -
щий теку-
щему году 
(факт)

Текущий 
год (ожи-
д а е м а я 
оценка)

Плановый период
1-ый год 
планово-
го пери-
ода

2-ой год 
планового 
периода

объем товаров (работ, 
услуг), отгруженных за пре-
делы Российской Федера-
ции (экспорт)

тыс . р у -
блей

Объем инвестиций в основ-
ной капитал

тыс . р у -
блей

* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.
__________________________     ________________      _________________________
(должность руководителя)           (подпись)           (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 5 Порядку

РАСчЕТ - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
ГРАфИКА ПЛАТЕЖЕй

___________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя (Лизингополучателя))

___________________________________________________________________________
ИНН_____________________________р/счет___________________________________
в _________________________________________________________________________

(наименование кредитной организации)
___________________________________________________________________________
БИК_____________________________корр. счет________________________________
Вид деятельности заявителя по ОКВЭД____________________________________
___________________________________________________________________________
Наименование лизинговой компании_______________________________________
___________________________________________________________________________
Договор лизинга оборудования от ______________________ №________________
Срок действия договора лизинга оборудования____________________________
Наименование предмета лизинга__________________________________________
Стоимость предмета лизинга _____________________________________________

(сумма указывается цифрами и прописью)
______________________________________________________ рублей, в том числе НДС
______________________________________________________________________ рублей 

(сумма указывается цифрами и прописью)
Сумма подлежащих уплате лизинговых платежей______________________________
________________________________________________________________________рублей
(сумма указывается цифрами и прописью)
в том числе НДС_______________________________________________________ рублей 

(сумма указывается цифрами и прописью)
Сумма фактически уплаченных лизинговых платежей в текущем году ______________
____________________________________________________________________рублей

(сумма указывается цифрами и прописью)
в том числе НДС_________________________________________________ рублей 

(сумма указывается цифрами и прописью)
Срок выплаты последнего лизингового платежа _______________________________

№ 
п/п

№ пл. 
пору-
ч е -
ния

Д а т а 
опла-
ты

С у м м а 
оплаты, 
всего, в 
т.ч.НДС, 
руб. 

С у м м а 
о п л а т ы 
основно-
го  дол -
га, в т.ч. 
НДС, руб.

С у м м а 
оплаты ли-
зингового 
процента, 
в т.ч. НДС, 
руб. 

Сумма опла-
ты дополни-
тельных расхо-
дов лизингода-
теля,
в т.ч. НДС, руб.

О с т а -
т о к 
основ-
н о г о 
долга, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Первый взнос (аванс)

Итого
Лизинговые платежи
1
2
…
Итого 
…

Заявитель (Лизингополучатель)
___________________________       ________________      ________________________
 (должность руководителя)             (подпись)           (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер     ________________          __________________________
                                     (подпись)                 (расшифровка подписи)
М.П.

Расчет подтверждается:
Руководитель
организации-лизингодателя   ________________   ___________________________
                                                  (подпись)       (  расшифровка подписи)
Главный бухгалтер   ________________   _________________________
                                   (подпись)          (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 6 к Порядку

ТЕхНИКО-ЭКОНОМИчЕСКОЕ 
ОбОСНОВАНИЕ ПРИОбРЕТЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

ЛИЗИНГА
Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпри-
нимателя
Юридический адрес регистрации
Фактический адрес нахождения
Контактные данные (телефон/факс, e-mail)
Применяемая система налогообложения
ФИО руководителя
Краткое описание деятельности 
- период осуществления деятельности;
- направления деятельности;
- основные виды производимых товаров (работ, услуг);
- наличие лицензий, разрешений, допусков, товарных знаков;
- используемые производственные/ торговые площади (собственные/ 
арендованные);
- наличие филиалов/обособленных подразделений;
- наличие правовых актов, утверждающих Программу (план) техническо-
го перевооружения организации, направленную на внедрение инноваци-
онных технологий и современного высокопроизводительного и высоко-
технологичного оборудования;
- наличие каналов сбыта продукции с обоснованием;
- обоснование при создании высокотехнологичных рабочих мест (влия-
ние на производительность)
Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в соответ-
ствии с выпиской из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)

Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования

Характеристика оборудования Всего О б о р у -
д о в а н и е 
№ 1

Оборудо-
вание № n

Наименование приобретаемого оборудования х
Код приобретаемого оборудования по ОКОФ х
Вид деятельности, для осуществления которого 
приобретается оборудование (указывается наиме-
нование и код ОКВЭД из ЕГРЮЛ, ЕГРИП)
Продавец (поставщик) оборудования (наиме-
нование, адрес фактического нахождения, кон-
тактные данные)

х

Реквизиты договоров лизинга оборудования (дата, 
№, лизингодатель) х

Общая сумма платежей по договорам лизинга обо-
рудования, рублей
в том числе НДС, рублей
Сумма первого взноса (аванса), рублей
в том числе НДС, рублей
Цель приобретения оборудования (создание, мо-
дернизация, развитие производства), краткое опи-
сание ожидаемых результатов
Количество созданных рабочих мест
в том числе высокопроизводительных
Дополнительная номенклатура производимых то-
варов (работ, услуг), в том числе: х

инновационных товаров (работ, услуг) х
товаров (работ, услуг), направляемых на экспорт х

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование показа-
теля

Единица 
измере-
ния

Год, пред-
ш е с т в у ю -
щий теку-
щему году 
(факт)

Т е к ущий 
год 
(ожидае-
мая оцен-
ка)

Плановый период 

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планово-
го пери-
ода

1 2 3 4 5 6
Выручка от реализации 
товаров (работ, услуг)

тыс.ру-
блей
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Наименование показа-
теля

Единица 
измере-
ния

Год, пред-
ш е с т в у ю -
щий теку-
щему году 
(факт)

Т е к ущий 
год 
(ожидае-
мая оцен-
ка)

Плановый период 

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планово-
го пери-
ода

в том числе НДС тыс.ру-
блей

Затраты на производ-
ство и сбыт товаров (ра-
бот, услуг)

тыс.ру-
блей

Прибыль (убыток) от 
продаж товаров (работ, 
услуг)

тыс.ру-
блей

Налоговые и неналоговые 
платежи в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные 
фонды, всего

тыс.ру-
блей

в том числе по видам на-
логов *: х х х х x

налог на прибыль органи-
заций (общий режим на-
логообложения)

тыс.ру-
блей

УСН, ЕНВД, патент тыс.ру-
блей

НДФЛ тыс.ру-
блей

налог на имущество ор-
ганизаций

тыс.ру-
блей

транспортный налог тыс.ру-
блей

налог на землю тыс.ру-
блей

страховые взносы тыс.ру-
блей

Наименование показа-
теля

Единица 
измере-
ния

Год, пред-
ш е с т в у ю -
щий теку-
щему году 
(факт)

Т е к ущий 
год 
(ожидае-
мая оцен-
ка)

Плановый период 

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планово-
го пери-
ода

Чистая прибыль (убыток) тыс.ру-
блей

Фонд начисленной за-
работной платы работ-
ников

тыс.ру-
блей

Среднесписочная числен-
ность работников чел.

Среднемесячная заработ-
ная плата работников рублей

Объем отгруженных това-
ров (работ, услуг), в т.ч.

тыс.ру-
блей

объем товаров (работ, 
услуг), отгруженных на 
территории Краснояр-
ского края

тыс.ру-
блей

объем товаров (работ, 
услуг), отгруженных за 
пределы Красноярско-
го края

тыс.ру-
блей

объем товаров (работ, 
услуг), отгруженных за 
пределы Российской Фе-
дерации (экспорт)

тыс.ру-
блей

Объем инвестиций в 
основной капитал

тыс.ру-
блей

* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.
____________________________    ________________     ________________________
  (должность руководителя)          (подпись)          (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 7 к Порядку

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛьНОСТИ ПОЛучАТЕЛЯ СубСИДИИ
I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства - получателе поддержки
______________________________________________________________________________                                            _______________________________________
(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)                                                       (дата оказания поддержки)
______________________________________________________________________________                                            _______________________________________
                                    (ИНН получателя поддержки)                                                                                                       (отчетный год)
______________________________________________________________________________                                            _______________________________________
                   (система налогообложения получателя поддержки)                                                                   (сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)
______________________________________________________________________________                                            _______________________________________
субъект Российской Федерации, в котором оказана поддержка)                      (основной вид деятельности по ОКВЭД)
II. Вид оказываемой поддержки:
№ Федеральный орган испол-

нительной власти, реализу-
ющий программу поддерж-
ки/госкорпорация

Мероприятия, реализуемые в рамках программ
(указывается объем оказанной поддержки, тыс. руб.)

1 Минэкономразвития России Гранты на 
создание 
малой ин-
новацион-
ной компа-
нии

С у б с и д и я 
действую-
щим инно-
вационным 
компаниям

Грант на-
чинающе-
му малому 
предприя-
тию

Микрофинансо-
вый займ

Поручи-
тельство 
г а р а н -
тийного 
фонда

Лизинг оборудо-
вания

П о д д е р ж -
к а  э к с п о р т н о -
ориентированных 
субъектов МСП

Субсидия на повы-
шение энергоэф-
фективности

Размещение 
в  Б и з н е с -
инкубаторе 
или Техно-
парке*,
кв.м.

2 Минздравсоцразвития Рос-
сии

Выплата безработным гражданам, открывающим собственное дело

3 Минсельхоз России Субсидии гражданам ведущим личное подсобное хозяй-
ство по кредитным договорам, заключенным:

Субсидии КФХ и ИП по 
кредитным договорам, за-
ключенным: 

Субсидии с/х потре-
бительским коопе-
ративам по кредит-
ным договорам за-
ключенным:

Субсидии на под-
держку отдельных 
отраслей сельско-
го хозяйства

на срок до 
2-х лет

на срок до 
5 лет (при-
обретение 
с/х техники 
и т.п.)

на срок до 
5 лет (ту-
ризм)

на срок до 5 лет 
(на приобретение 
машин, и других 
уст-в, утвержден-
ных Минсельхо-
зом России)

на срок 
до 2 лет

на срок 
д о  5 
лет

на срок 
д о  8 
лет

н а 
с р о к 
до  2 
лет

н а 
срок 
до 5 
лет

н а 
с р о к 
до  8 
лет

4 Минобрнауки России Программа 
"СТАРТ"

Программа 
"УМНИК"

Програм-
ма "Энер-
госбереже-
ние"

Программа "ФАР-
МА"

П р о -
г р а м м а 
"СОФТ"

П р о -
грамма 
"ЭКС -
ПОРТ"

НИОКР по приори-
тетным направлени-
ям развития науки и 
техники, направлен-
ных на реализацию 
антикризисной про-
граммы Пр-ва РФ

НИОКР по прак-
тическому при-
менению разра-
боток, выполня-
емых в научно-
образовательных 
центрах

Выполнение 
НИОКР ма-
лыми  инн -
в а ц и о н н ы -
ми компани-
ями в рам-
ках междуна-
родных про-
грамм ЕС

5 ГК Внешэкономбанк
(через АО "МСП Банк")

Цели оказания поддержки 
/ виды поддержки

Кредит банка Микрозайм Имущество в лизинг Факторинговые 
услуги

Иное

Модернизация производ-
ства и обновление основ-
ных средств
Реализация инновацион-
ных проектов
Реализация энергоэффек-
тивных проектов
Иное

* указывается площадь помещений, предоставленных в аренду
III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки:
№ Наименование показателя Ед. измер. За _____год

( год ,  предшествую -
щий году оказания под-
держки)

За _____год
(год оказания поддержки)

За _____год
(первый год после оказания 
поддержки)

За _____год
(второй год по-
сле оказания под-
держки)

1 Выручка от реализации то-
варов (работ, услуг) без 
учета НДС

тыс. руб.

2 Отгружено товаров собствен-
ного производства (выполне-
но работ и услуг собственны-
ми силами)

тыс. руб.

3 География поставок (кол-во 
субъектов РФ в которые осу-
ществляются поставки това-
ров, работ, услуг)

ед.

4 Номенклатура производимой 
продукции (работ, услуг)

ед.

5 Среднесписочная числен-
ность работников 

чел.

6 Среднемесячная заработная 
плата работников

тыс. руб.

7 Объем налогов, сборов, стра-
ховых взносов, уплаченных в 
бюджетную систему Россий-
ской Федерации (без учета 
налога на добавленную сто-
имость и акцизов)

тыс. руб.

8 Объем инвестиций в основ-
ной капитал, всего:

тыс. руб.

8.1 привлеченные (заемные (кре-
дитные) и прочие) средства

тыс. руб.

8.1.1 из них: привлечено в рамках 
программ государственной 
поддержки

тыс. руб.

IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки:
№ Наименование показателя Ед. измер. За _____год

( год ,  предшествую -
щий году оказания под-
держки)

За _____год
(год оказания поддержки)

За _____год
(первый год после оказания 
поддержки)

За _____год
(второй год по-
сле оказания под-
держки)

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства занимающимися экспортом
1 Объем экспорта, в том числе 

отгружено товаров собствен-
ного производства (выполне-
но работ и услуг собственны-
ми силами) за пределы Рос-
сийской Федерации

тыс. руб.

1.1 Доля объема экспорта в об-
щем объеме отгруженной 
продукции

%

2 Количество стран, в которые 
экспортируются товары (ра-
боты, услуги)

ед.

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями
1 Отгружено инновационных 

товаров собственного про-
изводства (выполнено ино-
вационных работ и услуг соб-
ственными силами)

тыс. руб.

1.1 Доля экспортной инноваци-
онной продукции в общем 
объеме отгруженной инно-
вационной продукции

%

2 Число вновь полученных па-
тентов на изобретение, на 
полезную модель, на про-
мышленный образец, ис-
пользованных в отгружен-
ных инновационных това-
рах собственного производ-
ства, всего:

ед.

2.1 в том числе: на изобре-
тение

ед.

2.2 в том числе: на полезные 
модели

ед.

2.3 в том числе: на промышлен-
ные образцы

ед.

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, получившим поддержку по программе энергоэффективности
1 Оценка экономии энергети-

ческих ресурсов
тыс. руб.

Руководитель организации /_______________/_______________ /___________________________
                                            (Должность)        (Подпись)         (Расшифровка подписи)
индивидуальный предприниматель
М.П.

Приложение № 5 к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СубСИДИй НА ВОЗМЕщЕНИЕ чАСТИ ЗАТРАТ СубъЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА, СВЯЗАННых С уПЛАТОй ЛИЗИНГОВых 
ПЛАТЕЖЕй ПО ДОГОВОРу (ДОГОВОРАМ) ЛИЗИНГА ОбОРуДОВАНИЯ, ЗАКЛючЕННОМу 

(ЗАКЛючЕННыМ) С РОССИйСКИМИ ЛИЗИНГОВыМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕЛЯх 
СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) РАЗВИТИЯ, И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ 

(РАбОТ, уСЛуГ)
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых 
платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, заключенному (заключен-
ным) с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития, 
и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – Порядок) устанав-
ливает механизм и условия предоставления муниципальной поддержки в виде субси-
дий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга обору-
дования, заключенному (заключенным) с российскими лизинговыми организациями 
в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (ра-
бот, услуг) (далее – субсидии), а также основания и процедуру возврата средств суб-
сидий в бюджет ЗАТО Железногорск.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие субъекты 

(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отвечающие требованиям, 
установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», сведения о кото-
рых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в со-
ответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

2) заявитель – субъект малого или среднего предпринимательства, обративший-
ся с заявлением о предоставлении субсидии;

3) получатель субсидии – заявитель, в отношении которого принято реше-
ние о предоставлении субсидии и с которым заключено соглашение о предостав-
лении субсидии;

4) оборудование – оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства 
(за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппара-
ты, агрегаты, установки, машины, относящиеся ко второй - десятой амортизационным 
группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 
№ 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы", 
за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и роз-
ничной торговой деятельности;

5) первый взнос (аванс) – первый лизинговый платеж в соответствии с заключен-
ным договором лизинга оборудования;

6) лизинговые платежи – общая сумма платежей по договору лизинга оборудова-
ния за весь срок действия договора лизинга оборудования, в которую входит возме-
щение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета ли-
зинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием других преду-
смотренных договором лизинга оборудования услуг, а также доход лизингодателя. В 
общую сумму договора лизинга оборудования может включаться выкупная цена пред-
мета лизинга, если договором лизинга оборудования предусмотрен переход права 
собственности на предмет лизинга к лизингополучателю.

1.3. Право на получение финансовой поддержки в виде субсидий имеют заявите-
ли, удовлетворяющие всем перечисленным ниже условиям:

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории 
ЗАТО Железногорск;

2) не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и иной просрочен-
ной задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации на 
дату подачи заявления;

3) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
в отношении их не введена процедура банкротства (в соответствии с Федеральным за-
коном от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), деятельность ко-
торых не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя на дату подачи заявления;

4) не являющиеся на дату подачи заявления иностранными юридическими ли-
цами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капита-
ле которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации кото-
рых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности пре-
вышает 50 процентов;

5) осуществляющие деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) 
(кроме производства и (или) реализации подакцизных товаров), включенным в сле-
дующие разделы ОКВЭД 2:

Раздел A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»;
Раздел C «Обрабатывающие производства»;
Раздел F «Строительство»;
Раздел H «Транспортировка и хранение»;
Раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»;
Раздел J «Деятельность в области информации и связи»;
в рамках раздела М «Деятельность профессиональная, научная и техниче-

ская», по коду:
75 «Деятельность ветеринарная»;
Раздел P «Образование»;
Раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»;
Раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и раз-

влечений»;
в рамках раздела S «Предоставление прочих видов услуг», по кодам:
95 «Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-

бытового назначения»;
96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг»;
6) заключение договоров лизинга оборудования не ранее 01 января года, пред-

шествующего году подачи заявления на предоставление субсидии, за исключением 
случаев, когда решение о предоставлении субсидии на возмещение части затрат, свя-
занных с уплатой лизинговых платежей, уплачиваемых лизингодателям по договорам 
лизинга оборудования, принято в предыдущих периодах;

7) предмет лизинга по вышеуказанным договорам является новым, не был в 
эксплуатации;

8) приобретение заявителем предмета лизинга на основании договоров лизинга 
оборудования, необходимого для осуществления заявителем видов экономической дея-
тельности, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр юридических 
лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

9) размер субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых 
платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, определяется исходя из сум-
мы затрат на приобретение оборудования (за исключением затрат по уплате первого 
взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга оборудования);

10) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся ра-
ботодателями, среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника за 
квартал, предшествующий дате подачи заявления, составляет не менее установлен-
ного федеральным законодательством Российской Федерации минимального разме-
ра оплаты труда с учетом коэффициентов и процентных надбавок, начисляемых в свя-
зи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

1.4. Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, 
а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общерас-
пространенных полезных ископаемых.

1.5. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и средне-
го предпринимательства:

- являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за ис-
ключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосудар-
ственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка цен-
ных бумаг, ломбардами;

- являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного биз-

неса;
- являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской 
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договора-
ми Российской Федерации.

1.6. Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюд-
жета, является Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 
бюджете ЗАТО Железногорск на соответствующий финансовый год.

В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО Железно-
горск на текущий финансовый год по каким-либо причинам отсутствуют средства (в 
том числе исчерпан лимит средств, выделенных на цели предоставления указанных 
субсидий), предоставление субсидии в текущем году прекращается.

2. Условия предоставления субсидии
2.1. Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии
2.1.1. Для принятия решения о предоставлении субсидии заявитель представ-

ляет в Управление экономики и планирования (далее – Управление) следующие до-

кументы:
1) Заявление на предоставление субсидии по установленной форме (Приложе-

ние № 1 к настоящему Порядку).
Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства, сведения о 

которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», дополни-
тельно к заявлению на предоставление субсидии представляют заявление по форме 
согласно приложению № 1.1 к настоящему Порядку.

2) Сведения об основных показателях своей деятельности (Приложение № 2 к 
настоящему Порядку).

3) Копии сведений о среднесписочной численности работников за два кален-
дарных года, предшествующих году подачи заявления, с отметкой налогового ор-
гана о принятии.

Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства представля-
ют копии сведений о среднесписочной численности за период, прошедший со дня их 
государственной регистрации до момента подачи заявления.

4) Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся ра-
ботодателями – справку о среднемесячной заработной плате за квартал, предше-
ствующий дате подачи заявления, подписанную руководителем и главным бухгалте-
ром (индивидуальным предпринимателем в случае отсутствия у него в штате глав-
ного бухгалтера).

5) Копии патентов на право применения патентной системы налогообложения за 
два календарных года, предшествующих году подачи заявления – для индивидуальных 
предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения.

Вновь созданные индивидуальные предприниматели представляют копии патентов 
на право применения патентной системы налогообложения за период, прошедший со 
дня их государственной регистрации до момента подачи заявления.

6) Копии документов отчетности:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности состав-

ленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 
бухгалтерском учете;

- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налого-
обложения, – копии налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих упро-
щенную систему налогообложения – копии налоговых деклараций по налогу, уплачи-
ваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; применяю-
щих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности – копии налоговых деклараций по единому налогу на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности; применяющих систему налогообложе-
ния для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 
налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применени-
ем единого сельскохозяйственного налога.

Копии документов бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности пред-
ставляются за два календарных года, предшествующих году подачи заявления, с от-
меткой налогового органа о принятии.

Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства представляют 
копии документов отчетности с отметкой налогового органа о принятии за период, про-
шедший со дня их государственной регистрации до момента подачи заявления:

- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности состав-
ленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 
бухгалтерском учете;

- для индивидуальных предпринимателей – копии налоговой отчетности.
В случае если со дня их государственной регистрации до момента подачи заяв-

ления не истек срок представления бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой от-
четности в налоговый орган, заявитель представляет справку об имущественном и фи-
нансовом состоянии (Приложение № 3 к настоящему Порядку).

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской 
(финансовой) и (или) налоговой отчетности в налоговые органы с целью подтвержде-
ния факта сдачи бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности необхо-
димо представить копии квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, фор-
мируемых налоговым органом.

В случае отправки бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности по-
чтовым отправлением необходимо представить копии квитанций с описями вложений 
и (или) другие документы, которые свидетельствуют о представлении бухгалтерской 
(финансовой) и (или) налоговой отчетности через объекты почтовой связи.

7) В случае если заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участника другое 
юридическое лицо, доля участия которого более 25 процентов, необходимо дополни-
тельно представить следующие документы юридического лица-участника:

- копии сведений о среднесписочной численности работников за два кален-
дарных года, предшествующих году подачи заявления, с отметкой налогового ор-
гана о принятии.

Если с даты регистрации юридического лица-участника до момента подачи заяв-
ления прошло не более двенадцати месяцев, представляются копии сведений о сред-
несписочной численности за период, прошедший со дня его государственной реги-
страции до момента подачи заявления.

- копии бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности представляются за два 
календарных года, предшествующих году подачи заявления, с отметкой налогового ор-
гана о принятии. Если с даты регистрации юридического лица-участника до момента 
подачи заявления прошло не более двенадцати месяцев, представляются копии доку-
ментов бухгалтерской (финансовой) отчетности с отметкой налогового органа о приня-
тии за период, прошедший со дня его государственной регистрации до момента по-
дачи заявления. В случае если со дня государственной регистрации до момента по-
дачи заявления не истек срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
в налоговый орган, заявитель представляет справку об имущественном и финансо-
вом состоянии юридического лица-участника по форме в соответствии с приложени-
ем № 3 к настоящему Порядку.

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи бухгал-
терской (финансовой) отчетности необходимо представить копии квитанций, подтверж-
дающих факт приема отчетности, формируемых налоговым органом.

В случае отправки бухгалтерской (финансовой) отчетности почтовым отправлени-
ем необходимо представить копии квитанций с описями вложений и (или) другие до-
кументы, которые свидетельствуют о представлении бухгалтерской (финансовой) от-
четности через объекты почтовой связи.

8) Справку кредитной организации об открытии расчетного счета, выданную не 
ранее 30 дней до даты подачи заявления.

9) Копии договоров лизинга оборудования с графиком погашения лизинга и уплаты 
процентов по нему, с приложением договора купли-продажи предмета лизинга.

10) Копии документов, подтверждающих передачу предмета лизинга во временное 
владение и пользование, либо указывающих сроки его будущей поставки.

11) Копии технических паспортов (паспортов), технической документации на 
предмет лизинга.

12) Копии платежных документов, подтверждающих оплату лизинговых платежей 
в сроки, предусмотренные договорами лизинга оборудования.

13) Расчет – подтверждение исполнения графика платежей по форме согласно при-
ложению № 4 к настоящему Порядку, подтвержденный лизингодателем.

14) Технико-экономическое обоснование приобретения предмета лизинга, в соот-
ветствии с которым осуществляются лизинговые операции (далее – ТЭО). ТЭО оформ-
ляется по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

15) В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, должна быть прило-
жена доверенность на осуществление действий от имени заявителя:

- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная руково-
дителем заявителя;

- для физических лиц – оформленная в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства.

2.1.2. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после свер-
ки подлинники документов возвращаются заявителю.

Все листы представляемых заявителем документов, кроме ТЭО, должны быть 
прошнурованы, пронумерованы и содержать опись предоставляемых документов, 
опечатаны с указанием количества листов, подписаны и заверены печатью заяви-
теля (при наличии).

Первым подшивается опись, далее подшиваются документы строго по очередно-
сти в соответствии с пунктом 2.1.1 настоящего Порядка (кроме ТЭО).

ТЭО должно быть прошнуровано, пронумеровано отдельно от представляемых за-
явителем документов, опечатано с указанием количества листов, подписано и завере-
но печатью заявителя (при наличии).

Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответствии 
с нормами действующего законодательства Российской Федерации, устанавливаю-
щими порядки заполнения данных документов.

2.1.3. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведе-
ний и документов для получения субсидии в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

2.1.4. Администрация ЗАТО г. Железногорск запрашивает в государственных 
органах и подведомственных им организациях, в распоряжении которых находят-
ся, следующие документы:

1) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
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В случае если заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участника дру-
гое юридическое лицо, доля участия которого более 25 процентов, – выписку из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения о юриди-
ческом лице-участнике.

2) Документ инспекции Федеральной налоговой службы по месту регистрации ин-
дивидуального предпринимателя, юридического лица либо его филиала, подтверждаю-
щий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов за нарушения законодательства.

3) Документ Фонда социального страхования Российской Федерации, под-
тверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности плательщика стра-
ховых взносов.

4) Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

Подготовку запроса осуществляет Управление экономики и планирования Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск.

Документы, указанные в подпунктах 1-3 настоящего пункта, Заявитель вправе 
представить самостоятельно.

В данном случае устанавливаются предельные сроки получения документов в госу-
дарственных органах и подведомственных им организациях, указанных:

- в подпункте 1 – не ранее 30 дней до даты подачи заявления;
- в подпунктах 2 и 3 – не ранее 15 дней до даты подачи заявления.
2.2. Порядок и сроки рассмотрения документов, предоставленных для получе-

ния субсидии
2.2.1. Заявление (с необходимыми документами) регистрируется Управлением в 

течение одного рабочего дня с момента приема документов. Управление выдает зая-
вителю расписку о получении документов.

2.2.2. Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня регистра-
ции заявления рассматривает поступившие документы и готовит заключение на пред-
мет соответствия заявителя и предоставленных им документов требованиям насто-
ящего Порядка.

Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую инфор-
мацию:

- о соответствии заявителя установленным требованиям;
- о полноте и качестве представленных заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности заявителя.
2.2.3. В случае полного соответствия заявителя и представленных им докумен-

тов требованиям законодательства и настоящего Порядка, Управление вносит пред-
ложение Главе ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии, производит рас-
чет размера субсидии по форме согласно приложению № 6 к настоящему Поряд-
ку, и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предо-
ставлении субсидии.

В случае несоответствия заявителя и (или) представленных им документов тре-
бованиям законодательства и настоящего Порядка, Управление вносит предло-
жение Главе ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии и гото-
вит проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в пре-
доставлении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии принима-
ется Главой ЗАТО г. Железногорск в соответствии с настоящим Порядком и оформ-
ляется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – постановле-
ние о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии).

Управление информирует заявителя о принятом решении в течение 5 (пяти) дней 
с момента вступления указанного постановления в силу.

2.3. Основания для отказа в предоставлении субсидии
2.3.1. В предоставлении субсидии должно быть отказано в следующих случаях:
- заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.1.1 настояще-

го Порядка или представлены недостоверные сведения и документы;
- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной 

поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид 
поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;

- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий ока-
зания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств под-
держки, прошло менее чем три года.

2.4. Размер субсидии
2.4.1. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, связанных с упла-

той заявителем лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, 
включая затраты на монтаж оборудования, за исключением части лизинговых плате-
жей на покрытие дохода лизингодателя, из расчета трех четвертых ключевой став-
ки Банка России, действовавшей на момент уплаты лизингового платежа заявите-
лем (с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные режимы налогоо-
бложения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих общую систему налого-
обложения), но не более 200 000 (Двухсот тысяч) рублей одному заявителю в тече-
ние одного финансового года.

Размер субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых 
платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, определяется исходя из сум-
мы затрат на приобретение оборудования (за исключением затрат по уплате первого 
взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга оборудования).

Если период пользования предметом лизинга, переданным по договору лизин-
га оборудования, выходит за пределы текущего финансового года, в течение кото-
рого была предоставлена субсидия, то за заявителем сохраняется право на получе-
ние субсидии в следующем финансовом году (с учетом предоставленной ранее суб-
сидии) при условии, что в бюджете ЗАТО Железногорск будут предусмотрены сред-
ства на эти цели.

2.5. Условия и порядок заключения соглашения о предоставлении субсидии
2.5.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск для заключения с заявителем согла-

шения о предоставлении субсидии (далее – соглашение) запрашивает в государствен-
ных органах и подведомственных им организациях на дату вступления в силу поста-
новления о предоставлении субсидии следующие документы:

1) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

2) Документ инспекции Федеральной налоговой службы по месту регистрации ин-
дивидуального предпринимателя, юридического лица либо его филиала, подтверждаю-
щий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов за нарушения законодательства.

3) Документ Фонда социального страхования Российской Федерации, под-
тверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности плательщика стра-
ховых взносов.

Запрос документов осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты всту-
пления в силу постановления о предоставлении субсидии.

2.5.2. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 15 (пятнадцати) рабочих 
дней с даты вступления в силу постановления о предоставлении субсидии заключа-
ет с заявителем соглашение.

2.5.3. В соглашении должны указываться форма финансирования, объем предо-
ставляемых средств и иные необходимые условия предоставления субсидии.

2.5.4. Обязательным условием предоставления субсидий, включаемым в согла-
шения о предоставлении субсидий, является:

- согласие получателей субсидий на осуществление Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;

- запрет приобретения получателями субсидий – юридическими лицами за счет 
полученных средств (в связи с производством (реализацией) товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг) иностранной валюты, за исключением операций, осу-
ществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федера-
ции при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления 
этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муни-
ципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указан-
ным юридическим лицам;

- обеспечение получателями субсидий достижения показателей результативности 
использования субсидий, установленных в соглашении о предоставлении субсидии.

2.5.5. Заключение соглашения считается принятием решения о предоставле-
нии субсидии.

2.6. Требования, которым должны соответствовать заявители на дату вступления 
в силу постановления о предоставлении субсидии

2.6.1. На дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии зая-
вители должны соответствовать всем перечисленным ниже условиям:

1) должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и иная просроченная 
задолженность по платежам в бюджетную систему Российской Федерации;

2) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвида-
ции, в отношении их не введена процедура банкротства (в соответствии с Федераль-
ным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), деятель-
ность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны прекратить дея-
тельность в качестве индивидуального предпринимателя;

3) не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

4) не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Фе-
дерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с право-
вым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных пра-
вовых актов на заявляемые к возмещению расходы.

2.6.2. Постановление о предоставлении субсидии подлежит отмене в слу-
чае если:

1) на дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии:
заявитель имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страхо-

вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах, и иную просроченную задол-
женность по платежам в бюджетную систему Российской Федерации,

заявитель - юридическое лицо находится в процессе реорганизации, ликвидации, 
в отношении его введена процедура банкротства (в соответствии с Федеральным за-
коном от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), деятельность 
его приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации, а заявитель - индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя,

заявитель является иностранным юридическим лицом, а также российским юри-
дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-

мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов,

заявитель является получателем средств из бюджета бюджетной системы Россий-
ской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии 
с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципаль-
ных правовых актов на заявляемые к возмещению расходы,

2) соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя.
2.7. Сроки перечисления субсидии и счета, на которые перечисляется субсидия
2.7.1. Перечисление субсидии получателю субсидии производится на основании 

постановления о предоставлении субсидии после заключения соглашения.
2.7.2. Управление не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения с за-

явителем соглашения представляет один экземпляр соглашения в МКУ «Централи-
зованная бухгалтерия».

2.7.3. МКУ «Централизованная бухгалтерия» в соответствии с переданными пол-
номочиями обеспечивает не позднее 9 (девяти) рабочих дней с даты получения со-
глашения перечисление денежных средств с лицевого счета Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства по Красноярско-
му краю, на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в кредитной органи-
зации, в объемах, отраженных в соглашении.

2.7.4. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списа-
ния средств субсидии с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, отры-
того в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на расчет-
ный счет получателя субсидии.

2.8. Иная информация
2.8.1. Управление вносит запись в реестр субъектов малого и среднего пред-

принимательства – получателей поддержки (Приложение № 8 к подпрограмме) в 
течение 30 (тридцати) дней с момента вступления постановления о предоставле-
нии субсидии в силу.

2.8.2. Ответственность за анализ полноты и качества представленных заявителем 
документов, подготовку заключения и расчет размера субсидии несет заместитель ру-
ководителя Управления экономики и планирования.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии ежегодно в течение двух календарных лет, следующих 

за годом получения субсидии, в срок до 5 мая года, следующего за отчетным, пред-
ставляет в Управление следующие документы:

1) Сведения о своей деятельности по форме в соответствии с приложением № 
7 к настоящему Порядку.

2) Копию сведений о среднесписочной численности работников за предшествую-
щий календарный год с отметкой налогового органа о принятии.

3) Копии документов отчетности за предшествующий календарный год с отмет-
кой налогового органа о принятии:

- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности состав-
ленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 
бухгалтерском учете;

- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налого-
обложения, – копии налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих упро-
щенную систему налогообложения – копии налоговых деклараций по налогу, уплачи-
ваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; применяю-
щих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности – копии налоговых деклараций по единому налогу на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности; применяющих систему налогообложе-
ния для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 
налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применени-
ем единого сельскохозяйственного налога.

4) Копию расчета по страховым взносам за предшествующий календарный год с 
отметкой налогового органа о принятии.

5) Копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты налогов, сборов, 
страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации (за исключением нало-
га на добавленную стоимость и акцизов) за предшествующий календарный год.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

4.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск и органы муниципального финансово-
го контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии их получателями.

4.2. Глава ЗАТО г. Железногорск на основании заключения Управления прини-
мает решение о возврате субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярско-
му краю в случаях:

- выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных при 
предоставлении субсидии;

- невыполнения получателем субсидии требований пункта 3.1;
- обнаружения недостоверных сведений, представленных получателем субсидии 

в целях получения субсидий;
- получения сведений о начале процедуры ликвидации юридического лица, о пре-

кращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или о начале 
процедуры банкротства получателя субсидии в течение двух календарных лет, следу-
ющих за годом получения субсидии;

- невыполнения (выполнения менее 75 процентов) каждого из показателей ре-
зультативности использования субсидии, установленных в соглашении о предостав-
лении субсидии:

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС;
- среднесписочная численность работников;
- среднемесячная заработная плата работников;
- объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Рос-

сийской Федерации (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов).
4.3. Решение о возврате субсидии с указанием оснований его принятия оформ-

ляется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – постановле-
ние о возврате субсидии).

Управление информирует получателя субсидии о принятом решении в течение 3 
(трех) рабочих дней с момента вступления указанного постановления в силу и в те-
чение 30 (тридцати) дней вносит запись в реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства – получателей поддержки.

4.4. Получатель субсидии обязан в течение 10 (десяти) дней обеспечить возврат 
перечисленных сумм субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, с момента 
уведомления его о необходимости возврата перечисленных сумм субсидии.

4.5. При отказе получателя субсидии от возврата сумм полученной субсидии на ли-
цевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федераль-
ного казначейства по Красноярскому краю, производится взыскание в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Пункт 4.6 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1 к Порядку

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СубСИДИИ
Прошу предоставить ___________________________________________________________

(полное наименование заявителя юридического лица, 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)финансовую поддержку в виде:

________________________________________________________________________________
(указывается вид финансовой поддержки)

______________________________________________________________________________.
1. Информация о заявителе:
Юридический адрес: Красноярский край, _________________________________________
______________________________________________________________________________;
ОГРН (ОГРНИП) ________________________;
ИНН: __________________, КПП: ____________________;
Телефоны:
Городской: 8 (3919) ___-___-___; Факс: 8 (3919) ___-___-___;
Сотовый: 8 ( )____-___-___;
E-mail: ________________________________________________________________________;
Банковские реквизиты _________________________________________________________

(полное наименование банка, БИК, № р/с, № к/с)
________________________________________________________________________________
2. Основной вид экономической деятельности по ОКВЭД с расшифровкой:
_______________________________________________________________________________;
3. Применяемая заявителем система налогообложения (нужное отметить лю-
бым знаком):

o - общая система налогообложения;

o - упрощенная система налогообложения (УСН);

o - система налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД);
o - система налогообложения для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей (единый сельскохозяйствен-
ный налог);
o - патентная система налогообложения.

4. Средняя численность работников _______________________________________;
5. Среднемесячная заработная плата __________________________________________;
6. Являюсь участником соглашений о разделе продукции (нужное отметить лю-
бым знаком):

o - да, являюсь, o - нет, не являюсь;

7. Являюсь профессиональным участником рынка ценных бумаг (нужное от-
метить любым знаком):

o - да, являюсь, o - нет, не являюсь;

8. Осуществлю производство и (или) реализацию подакцизных товаров (нуж-
ное отметить любым знаком):

o - да, осуществляю, o - нет, не осуществляю;

9. Осуществляю добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за ис-
ключением общераспространенных полезных ископаемых (нужное отметить лю-
бым знаком):

o - да, осуществляю, o - нет, не осуществляю;

10. Отсутствие задолженности по арендной плате за землю
подтверждаю ____________________________________________________________; 

(подпись заявителя с расшифровкой)
11. Отсутствие задолженности по арендной плате за арендуемое муниципаль-

ное имущество подтверждаю _________________________________________________; 
(подпись заявителя с расшифровкой)

12. Отсутствие задолженности по платежам в бюджетную систему Российской 
Федерации подтверждаю ____________________________________________________; 

(подпись заявителя с расшифровкой)

13. Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, в отно-
шении его не введена процедура банкротства в соответствии с Федеральным за-
коном от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», деятель-
ность его не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации (нужное отметить любым знаком):

o - да, не находится, не вве-
дена, не приостановлена,

o - нет, находится, введена, прио-
становлена;

14. Заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 про-
центов (нужное отметить любым знаком):

o - да, не является, o - нет, является;

15. Заявитель не является получателем средств из бюджета бюджетной систе-
мы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии 
в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых ак-
тов или муниципальных правовых актов на заявляемые к возмещению расходы 
(нужное отметить любым знаком):

o - да, не является, o - нет, является;

16. Решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания 
которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания), сроки ока-
зания которой не истекли, отсутствует (нужное отметить любым знаком):

o - да, отсутствует, o - нет, имеется;

17. Сведения о заявителе внесены в единый реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерального зако-
на от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (нужное отметить любым знаком):

o - да, внесены, o - нет, не внесены;

18. Полноту и достоверность сведений в заявлении и представленных документах 
гарантирую _______________________________________________________________

(подпись заявителя с расшифровкой)
19. Иные сведения, необходимые для получения финансовой поддержки _______
_______________________________________________________________________________

(указываются иные сведения, которые заявитель желает сообщить дополнительно)
______________________________________________________________________________,
подтверждаю _________________________________________________________________.

(подпись заявителя с расшифровкой)
20. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса даю свое согласие на осу-
ществление Администрацией ЗАТО г. Железногорск и органами муниципального 
финансового контроля проверки соблюдения получателем субсидии условий, целей 
и порядка ее предоставления _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(подпись заявителя с расшифровкой)
21. Согласен на использование и размещение данных, указанных в заявлении и 
представленных документах в средствах массовой информации и средствах теле-
коммуникационной связи _________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(подпись заявителя юридического лица с расшифровкой)
Заявитель: ________________ / ___________________ /
                      (подпись)           (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
                                  (подпись)           (Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
             (день, месяц, год)
М.П.

СОГЛАСИЕ НА ОбРАбОТКу ПЕРСОНАЛьНых ДАННых
Заполняется заявителем - индивидуальным предпринимателем

Я, _____________________________________________________________________________ 
проживающий (ая) по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ____________
________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
Паспорт: _____________________________________________________________________, 

(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
с целью организации предоставления финансовой поддержки и ведения ре-

естра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей под-
держки, включая размещение персональных данных в информационных системах, 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет даю 
согласие оператору - Администрации ЗАТО г. Железногорск, на:
 запись;           передача;                использование;
 извлечение;   o обезличивание;      o блокирование;
o удаление;       уничтожение;           накопление;
 сбор;              систематизацию;     хранение;
 уточнение (обновление, изменение) следующих персональных данных: 
- фамилия;
- имя;
- отчество;
- номер телефона;
- адрес электронной почты;
- адрес места регистрации;
- адрес места жительства фактический;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- банковские реквизиты,
в соответствии с п. 1, ч. 1, ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных»; Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

При этом соглашаюсь исключительно на:
 автаматизированную
 неавтоматизированную
обработку моих персональных данных.
Источник получения персональных данных: ________________________________
Дата начала обработки персональных данных: с даты подписания согласия.
Срок или условия прекращения обработки персональных данных: прекраще-

ние деятельности как юридического лица.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных, установленных действующим законодательством Российской Федера-
ции. Настоящее разрешение может быть отозвано в любой момент на основа-
нии моего заявления.

_____________ /____________________________/
подпись        расшифровка Ф.И.О.
«___» ____________ 20__ г.

Приложение № 1.1 к Порядку
Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица 
и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя 

условиям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, установленным федеральным законом 

от 24.07.2007 №209-фЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской федерации»

Настоящим заявляю, что _____________________________________________________
______________________________________________________________________________

(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, 
отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

ИНН: ___________________________________________________
(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица или 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

дата государственной регистрации: ___________________________________________
(указывается дата государственной регистрации юридического лица 

или индивидуального предпринимателя)

соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
____________________________________________ _____________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 
                 подписавшего, должность)                                                      подпись

«___»___________________ 20___ г.
дата составления заявления

М.П. (при наличии)

Приложение № 2 к Порядку

_______________________________________

Применяемая система налогоо-
бложения (нужное отметить зна-
ком "х"):

(ИНН, сведения о регистрации) Общая система налогообложения

_______________________________________

Упрощенная система налогообло-
жения, объект налогообложения 
– "доходы"

(юридический адрес, почтовый адрес, 
адрес фактического нахождения)

Упрощенная система налогообло-
жения, объект налогообложения – 
"доходы, уменьшенные на величи-
ну расходов"

_______________________________________

Система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

(собственник помещений, реквизиты 
договоров аренды помещений 

и земельного участка, срок действия)

Система налогообложения для сель-
скохозяйственных товаропроизводи-
телей (единый сельскохозяйствен-
ный налог)

_______________________________________
Патентная система налогообло-
жения

(Ф.И.О. руководителя, телефоны)

Сведения об основных показателях деятельности
____________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя с указанием организационно-правовой 
формы /Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Е д . 
изм.

Предыду-
щ и й  к а -
лендарный 
год

Период с на-
чала текуще-
го года на-
растающим 
итогом

1 2 3 4 5

1. Виды экономической деятельности (в гр. 
4-5 указать коды ОКВЭД): код

1.1. Сельское, лесное хозяйство, охота, ры-
боловство и рыбоводство код

1.2. Добыча полезных ископаемых код
1.3. Обрабатывающие производства код

1.4.
Обеспечение электрической энерги-
ей, газом и паром; кондиционирова-
ние воздуха

код

1.5.
Водоснабжение; водоотведение, органи-
зация сбора и утилизации отходов, дея-
тельность по ликвидации загрязнений

код

1.6. Строительство код

1.7.
Торговля оптовая и розничная; ре-
монт автотранспортных средств и мо-
тоциклов

код

1.8. Транспортировка и хранение

1.9. Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания код

1 2 3 4 5

1.10. Деятельность в области информа-
ции и связи код

1.11. Деятельность профессиональная, науч-
ная и техническая код

1.12. Образование код

1.13. Деятельность в области здравоохране-
ния и социальных услуг код

1.14. Деятельность в области культуры, спор-
та, организации досуга и развлечений код

1.15. Другие виды деятельности (указать):
код

2. Средняя численность работников чел.

2.1. Среднесписочная численность ра-
ботников чел.

2.2. Средняя численность внешних со-
вместителей чел.

2.3.
Средняя численность работников, 
выполнявших работы по договорам 
гражданско-правового характера)

чел.

3. Фонд начисленной заработной пла-
ты работников 

т ы с . 
руб.

3.1.
Фонд начисленной заработной платы ра-
ботников списочного состава (без внеш-
них совместителей)

т ы с . 
руб.

3.2. Фонд начисленной заработной платы 
внешних совместителей 

т ы с . 
руб.

3.3.

Фонд начисленной заработной пла-
ты работников, выполнявших работы 
по договорам гражданско-правового 
характера 

т ы с . 
руб.

4. Сумма выплат социального характе-
ра работникам 

т ы с . 
руб.

5. Оборот организации (без НДС и ак-
цизов),

т ы с . 
руб.

5.1.

в том числе объем отгруженных това-
ров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственны-
ми силами

т ы с . 
руб.

6. Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг

т ы с . 
руб.

7. Себестоимость производства продук-
ции, работ и услуг

т ы с . 
руб.

8. Оборот розничной торговли, т ы с . 
руб.

8.1. в том числе оборот розничной торговли 
продовольственными товарами

т ы с . 
руб.

9. Оборот оптовой торговли т ы с . 
руб.

10. Оборот общественного питания т ы с . 
руб.

11. Объем платных услуг, оказанных на-
селению

т ы с . 
руб.

в том числе:

11.1 объем бытовых платных услуг, оказан-
ных населению

т ы с . 
руб.

из них:

11.1.1. объем бытовых платных услуг по хими-
ческой чистке и крашению

т ы с . 
руб.

11.1.2. объем бытовых платных услуг пра-
чечных

т ы с . 
руб.

11.1.3. объем бытовых платных услуг бань 
и душевых

т ы с . 
руб.

1 2 3 4 5

11.1.4. объем бытовых платных услуг предпри-
ятий по прокату

т ы с . 
руб.

11.1.5. объем ритуальных бытовых платных 
услуг

т ы с . 
руб.

11.2. объем транспортных платных услуг т ы с . 
руб.

11.3. объем платных услуг связи т ы с . 
руб.

11.4. объем жилищных платных услуг т ы с . 
руб.

11.5. объем коммунальных платных услуг т ы с . 
руб.

11.6. объем платных услуг учреждений куль-
туры

т ы с . 
руб.

11.7. объем туристских платных услуг т ы с . 
руб.

11.8. объем платных услуг гостиниц т ы с . 
руб.

11.9. объем платных услуг физической куль-
туры и спорта

т ы с . 
руб.

11.10. объем медицинских платных услуг т ы с . 
руб.

11.11. объем санаторно-оздоровительных 
платных услуг

т ы с . 
руб.

11.12. объем ветеринарных платных услуг т ы с . 
руб.

11.13. объем платных услуг правового ха-
рактера

т ы с . 
руб.

11.14. объем платных услуг образования т ы с . 
руб.

11.15. объем прочих платных услуг т ы с . 
руб.

12. Объем инвестиций в основной капитал, т ы с . 
руб.

в том числе по источникам финан-
сирования: 

12.1. за счет собственных средств т ы с . 
руб.

12.2. за счет привлеченных средств т ы с . 
руб.

12.2.1. за счет средств федерального бюджета т ы с . 
руб.

12.2.2. за счет средств бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации

т ы с . 
руб.

12.2.3. за счет средств местного бюджета т ы с . 
руб.

12.2.4 за счет прочих привлеченных средств т ы с . 
руб.

13. Уплачено платежей в бюджет, т ы с . 
руб.

в том числе по видам налогов: т ы с . 
руб.

13.1. - на прибыль т ы с . 
руб.

13.2. - на доходы физических лиц т ы с . 
руб.

13.3. - ЕНВД т ы с . 
руб.
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13.4. - другие виды платежей т ы с . 
руб.

14. Количество созданных новых рабо-
чих мест ед.

15. Количество сохраненных рабочих мест ед.

16. Для предприятий торговли и обществен-
ного питания:

16.1. количество магазинов ед.

16.1.1. площадь, в том числе площадь тор-
гового зала кв.м

16.2. количество павильонов ед.

16.2.1 площадь, в том числе площадь тор-
гового зала кв.м

16.3. количество киосков ед.
16.4. количество аптек и аптечных магазинов ед.

16.4.1. площадь, в том числе площадь тор-
гового зала кв.м

16.5. количество аптечных киосков и пунктов ед.
16.6. количество столовых ед.
16.6.1. количество мест в столовых мест
1 2 3 4 5

16.6.2. площадь, в том числе площадь залов 
обслуживания кв.м

16.7. количество закусочных ед.
16.7.1. количество мест в закусочных мест

16.7.2. площадь, в том числе площадь залов 
обслуживания кв.м

16.8. количество ресторанов ед.
16.8.1. количество мест в ресторанах мест

16.8.2. площадь, в том числе площадь залов 
обслуживания кв.м

16.9. количество кафе ед.
16.9.1. количество мест в кафе мест

16.9.2. площадь, в том числе площадь залов 
обслуживания кв.м

16.10. количество баров ед.
16.10.1. количество мест в баре мест

16.10.2. площадь, в том числе площадь залов 
обслуживания кв.м

16.11. количество торговых мест на рынках мест
из них:

16.11.1. количество торговых мест на веще-
вых рынках мест

16.11.2. количество торговых мест на продоволь-
ственных рынках мест

16.11.3. количество торговых мест на смешан-
ных рынках мест

17.
Объем спонсорской, благотворительной 
помощи, оказанных социальных услуг на-
селению, в денежном выражении:

руб.

Примечание. В графе 5 отражается информация в зависимости от даты представле-
ния заявителем документов:
в период с 1 января по 31 марта – по состоянию на дату подачи заявления;
в период с 1 апреля по 30 июня – по состоянию за 3 месяца текущего года;
в период с 1 июля по 30 сентября – по состоянию за 6 месяцев текущего года;
в период с 1 октября по 31 декабря – по состоянию за 9 месяцев текущего года.
Информация об участии в социальных проектах и благотворительных акциях ЗАТО Же-
лезногорск, оказанной спонсорской, благотворительной помощи, о предоставляемых 
социальных услугах населению ЗАТО Железногорск:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Заявитель: ______________________ / _____________________________ /
                           (подпись)                         (Фамилия И.О.)

Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
                                   (подпись)            Фамилия И.О.)
Дата: _______________________
           (день, месяц, год)
М.П.

Приложение № 3 к Порядку
СПРАВКА

об имущественном и финансовом состоянии
по состоянию на _________________

________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя юридическо-

го лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
1. Сведения об имуществе:

№ 
п/п

Наименование по группам Остаточная стоимость, тыс. рублей

1. Основные средства:
здания, сооружения
транспортные средства
торговое оборудование
станки, оборудование
прочее (указать)

2. Нематериальные активы
3. Всего:

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную 

стоимость (доходы от основной деятельности), тыс. рублей:  _________________.
Заявитель: ________________ / ___________________ /
                       (подпись)         (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
                                   (подпись)          (Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
               (день, месяц, год)
М.П.

Приложение № 4 Порядку

РАСчЕТ - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
ГРАфИКА ПЛАТЕЖЕй

___________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя (Лизингополучателя))

___________________________________________________________________________
ИНН_____________________________р/счет___________________________________
в _________________________________________________________________________

(наименование кредитной организации)
___________________________________________________________________________
БИК_____________________________корр. счет________________________________
Вид деятельности заявителя по ОКВЭД____________________________________
___________________________________________________________________________
Наименование лизинговой компании_______________________________________
___________________________________________________________________________
Договор лизинга оборудования от ______________________ №________________
Срок действия договора лизинга оборудования____________________________
Наименование предмета лизинга__________________________________________
Стоимость предмета лизинга _____________________________________________

(сумма указывается цифрами и прописью)
______________________________________________________ рублей, в том числе НДС
______________________________________________________________________ рублей 

(сумма указывается цифрами и прописью)
Сумма подлежащих уплате лизинговых платежей______________________________
________________________________________________________________________рублей

(сумма указывается цифрами и прописью)
в том числе НДС_______________________________________________________ рублей 

(сумма указывается цифрами и прописью)
Сумма фактически уплаченных лизинговых платежей в текущем году ______________
____________________________________________________________________рублей

(сумма указывается цифрами и прописью)
в том числе НДС_________________________________________________ рублей 

(сумма указывается цифрами и прописью)
Срок выплаты последнего лизингового платежа _______________________________

№ 
п/п

№ пл. 
пору-
чения

Д а т а 
опла -
ты

С у м м а 
оплаты, 
всего, в 
т.ч.НДС, 
руб. 

С у м м а 
о п л а т ы 
основно-
го долга, 
в т.ч. НДС, 
руб.

Сумма опла-
ты лизин-
гового про-
цента, в т.ч. 
НДС, руб. 

Сумма оплаты 
дополнительных 
расходов лизин-
годателя,
в т.ч. НДС, руб.

Остаток 
основ-
н о г о 
долга , 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Первый взнос (аванс)

Итого
Лизинговые платежи
1
2
…
Итого 
…

Заявитель (Лизингополучатель)
___________________________       ________________      ________________________
 (должность руководителя)             (подпись)           (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер     ________________          __________________________
                                     (подпись)                 (расшифровка подписи)

М.П.

Расчет подтверждается:
Руководитель
организации-лизингодателя   ________________   ___________________________
                                                  (подпись)       (  расшифровка подписи)
Главный бухгалтер   ________________   _________________________
                                   (подпись)          (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 5 к Порядку

ТЕхНИКО-ЭКОНОМИчЕСКОЕ 
ОбОСНОВАНИЕ ПРИОбРЕТЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

ЛИЗИНГА
Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, ФИО индивидуального пред-
принимателя
Юридический адрес регистрации
Фактический адрес нахождения
Контактные данные (телефон/факс, e-mail)
Применяемая система налогообложения
ФИО руководителя
Краткое описание деятельности 
- период осуществления деятельности;
- направления деятельности;
- основные виды производимых товаров (работ, услуг);
- наличие лицензий, разрешений, допусков, товарных знаков;
- используемые производственные/ торговые площади (собствен-
ные/ арендованные);
- наличие филиалов/обособленных подразделений;
- наличие правовых актов, утверждающих Программу (план) техниче-
ского перевооружения организации, направленную на внедрение ин-
новационных технологий и современного высокопроизводительного 
и высокотехнологичного оборудования;
- наличие каналов сбыта продукции с обоснованием;
- обоснование при создании высокотехнологичных рабочих мест (вли-
яние на производительность)
Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в соот-
ветствии с выпиской из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)

Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования

Характеристика оборудования Всего О б о р у -
дование 
№ 1

О б о р у -
дование 
№ n

Наименование приобретаемого оборудования х
Код приобретаемого оборудования по ОКОФ х
Вид деятельности, для осуществления которого при-
обретается оборудование (указывается наименование 
и код ОКВЭД из ЕГРЮЛ, ЕГРИП)
Продавец (поставщик) оборудования (наименование, 
адрес фактического нахождения, контактные данные) х

Реквизиты договоров лизинга оборудования (дата, 
№, лизингодатель) х

Общая сумма платежей по договорам лизинга обо-
рудования, рублей
в том числе НДС, рублей
Сумма первого взноса (аванса), рублей
в том числе НДС, рублей
Цель приобретения оборудования (создание, модерни-
зация, развитие производства), краткое описание ожи-
даемых результатов
Количество созданных рабочих мест
в том числе высокопроизводительных
Дополнительная номенклатура производимых товаров 
(работ, услуг), в том числе: х

инновационных товаров (работ, услуг) х
товаров (работ, услуг), направляемых на экспорт х

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование показа-
теля

Единица 
измере-
ния

Год, пред-
шествую-
щий теку-
щему году 
(факт)

Текущий 
год 
( о ж и -
д а е м а я 
оценка)

Плановый период 
1-ый год 
планово-
го пери-
ода

2-ой год пла-
нового пе-
риода

1 2 3 4 5 6
Выручка от реализации 
товаров (работ, услуг)

т ы с . р у -
блей

в том числе НДС т ы с . р у -
блей

Затраты на производ-
ство и сбыт товаров (ра-
бот, услуг)

т ы с . р у -
блей

Прибыль (убыток) от 
продаж товаров (работ, 
услуг)

т ы с . р у -
блей

Налоговые и неналоговые 
платежи в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные 
фонды, всего

т ы с . р у -
блей

в том числе по видам на-
логов *: х х х х x

налог на прибыль органи-
заций (общий режим на-
логообложения)

т ы с . р у -
блей

УСН, ЕНВД, патент т ы с . р у -
блей

НДФЛ т ы с . р у -
блей

налог на имущество ор-
ганизаций

т ы с . р у -
блей

транспортный налог т ы с . р у -
блей

налог на землю т ы с . р у -
блей

страховые взносы т ы с . р у -
блей

Чистая прибыль (убыток) т ы с . р у -
блей

Фонд начисленной зара-
ботной платы работников

т ы с . р у -
блей

Среднесписочная числен-
ность работников чел.

Среднемесячная заработ-
ная плата работников рублей

Объем отгруженных това-
ров (работ, услуг), в т.ч.

т ы с . р у -
блей

объем товаров (работ, 
услуг), отгруженных на 
территории Краснояр-
ского края

т ы с . р у -
блей

объем товаров (работ, 
услуг), отгруженных за 
пределы Красноярско-
го края

т ы с . р у -
блей

объем товаров (работ, 
услуг), отгруженных за 
пределы Российской Фе-
дерации (экспорт)

т ы с . р у -
блей

Объем инвестиций в 
основной капитал

т ы с . р у -
блей

* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.
____________________    ________________   ___________________
(должность руководителя)   (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 6 к Порядку
РАСчЕТ

РАЗМЕРА СубСИДИИ, ПОДЛЕЖАщЕй ВыПЛАТЕ
____________________________

(полное наименование заявителя)
по договору лизинга оборудования от _____________ № ______________

Количество лизинговых платежей согласно договору лизинга оборудования ____
_______________________________________________________________________________

Стоимость предмета лизинга (без НДС) согласно договору лизинга оборудова-
ния __________________________________________________________________ рублей

Стоимость предмета лизинга (без НДС) согласно договору лизинга оборудова-
ния после уплаты первого взноса (аванса)____________________________ рублей

Стоимость предмета лизинга (без НДС) согласно договору лизинга оборудова-
ния после уплаты первого взноса (аванса) в одном лизинговом платеже ___________
______________________________________________________________________ рублей

Количество произведенных лизинговых платежей нарастающим итогом с начала 
договора лизинга оборудования______________________________________________

Сумма фактически уплаченных лизинговых платежей (без НДС) в текущем году 
_______________________________________________________________________рублей

Расчет размера субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей

№ 
п/п

Дата лизингового плате-
жа согласно графику пла-
тежей в соответствии с 
договором лизинга обо-
рудования

Фактическая уплата лизинго-
вого платежа Сумма оплаты лизингового платежа, руб. Ключевая ставка Банка 

России, действовавшая 
на момент уплаты лизин-
гового платежа,
%

Размер субсидии 
(гр.10 = гр.8 х 3/4 х 
гр. 9 / 100, руб.№ платежного 

поручения Дата оплаты Всего в т.ч. НДС без НДС
Стоимость предмета ли-
зинга в одном лизинго-
вом платеже (без НДС)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего

Руководитель Управления
экономики и планирования  ________________ / ________________________________ /
                                                (подпись)              (расшифровка подписи)
Расчет выполнил / ________________ / ________________ / _________________________ /
                                (должность)           (подпись)          (расшифровка подписи)
«____»_________ 20___г.

Датой начала первого периода расчета субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга обору-
дования, является дата заключения договора лизинга оборудования.

Датой начала последующих периодов расчета субсидии является день, следующий за днем уплаты лизинговых платежей, определенных договором лизинга обору-
дования, представленных заявителем (лизингополучателем) и не вошедших в первый период расчета субсидии.

Датой окончания периода расчета субсидии является:
- дата уплаты лизингового платежа в соответствии с условиями договора лизинга оборудования, включительно;
- дата окончательного расчета по договору лизинга оборудования.
В случае если дата фактической уплаты лизингового платежа позже даты уплаты лизингового платежа согласно графику платежей в соответствии с условиями до-

говора лизинга оборудования, данный лизинговый платеж в расчет субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (до-
говорам) лизинга оборудования, не включается.

Приложение № 7 к Порядку

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛьНОСТИ ПОЛучАТЕЛЯ СубСИДИИ
I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства - получателе поддержки
________________________________________________________________________________                                          ________________________________________________
(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)                                                                 (дата оказания поддержки)
________________________________________________________________________________                                          ________________________________________________
                                (ИНН получателя поддержки)                                                                                                                   (отчетный год)
________________________________________________________________________________                                          ________________________________________________
                   (система налогообложения получателя поддержки)                                                                         (сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)
________________________________________________________________________________                                          ________________________________________________
          (субъект Российской Федерации, в котором оказана поддержка)                                                                 (основной вид деятельности по ОКВЭД)
II. Вид оказываемой поддержки:
№ Федеральный орган ис-

полнительной власти, 
реализующий програм-
му поддержки/госкор-
порация

Мероприятия, реализуемые в рамках программ
(указывается объем оказанной поддержки, тыс. руб.)

1 Минэкономразвития 
России

Гранты на 
с о з д а н и е 
малой инно-
вационной 
компании

Субсидия 
д е й с т в у -
ющим ин-
новацион-
ным компа-
ниям

Г р а н т 
начина-
ющему 
малому 
п р е д -
п р и я -
тию

Микрофинансо-
вый займ

Поручи-
тельство 
г а р а н -
тийного 
фонда

Лизинг обо-
рудования

П о д д е р ж -
к а  э к спор тно -
ориентированных 
субъектов МСП

Субсидия на повы-
шение энергоэф-
фективности

Размещение 
в  Бизнес-
инкубаторе 
или Техно-
парке*,
кв.м.

2 Минздравсоцразвития 
России

Выплата безработным гражданам, открывающим собственное дело

3 Минсельхоз России Субсидии гражданам ведущим личное подсобное хо-
зяйство по кредитным договорам, заключенным:

Субсидии КФХ и ИП по 
кредитным договорам, 
заключенным: 

Субсидии с/х по-
требительским ко-
оперативам по кре-
дитным договорам 
заключенным:

Субсидии на под-
держку отдельных 
отраслей сельско-
го хозяйства

на срок до 
2-х лет

на срок до 
5 лет (при-
обретение 
с/х техники 
и т.п.)

на срок 
д о  5 
лет (ту-
ризм)

на срок до 5 лет 
(на приобрете-
ние машин, и 
других уст-в, 
утвержденных 
Минсельхозом 
России)

на срок 
до 2 лет

н а 
с р о к 
д о  5 
лет

н а 
срок 
до 8 
лет

на срок до 2 лет

4 Минобрнауки России Программа 
"СТАРТ"

Программа 
"УМНИК"

П р о -
грамма 
"Энер-
госбе-
р е ж е -
ние"

П р о г р а м м а 
"ФАРМА"

П р о -
г рамма 
"СОФТ"

Программа 
"ЭКСПОРТ"

НИОКР по приори-
тетным направле-
ниям развития на-
уки и техники, на-
правленных на ре-
ализацию антикри-
зисной программы 
Пр-ва РФ

НИОКР по прак-
тическому при-
менению разра-
боток, выполня-
емых в научно-
образовательных 
центрах

Выполнение 
НИОКР ма-
лыми инн-
вационны -
ми компани-
ями в рам-
ках междуна-
родных про-
грамм ЕС

5 ГК Внешэкономбанк
(через АО "МСП Банк")

Цели оказания поддержки 
/ виды поддержки

Кредит банка Микрозайм Имущество в ли-
зинг

Факторинговые 
услуги

Иное

Модернизация производ-
ства и обновление основ-
ных средств
Реализация инновацион-
ных проектов
Реализация энергоэффек-
тивных проектов
Иное

* указывается площадь помещений, предоставленных в аренду
III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки:
№ Наименование пока-

зателя
Ед. измер. За _____год

(год, предшествую-
щий году оказания 
поддержки)

За _____год
(год оказания поддержки)

За _____год
(первый год после оказа-
ния поддержки)

За _____год
(второй год по-
сле оказания под-
держки)

1 Выручка от реализации 
товаров (работ, услуг) 
без учета НДС

тыс. руб.

2 Отгружено товаров соб-
ственного производ-
ства (выполнено работ 
и услуг собственными 
силами)

тыс. руб.

3 География поставок 
(кол-во субъектов РФ 
в которые осуществля-
ются поставки товаров, 
работ, услуг)

ед.

4 Номенклатура произво-
димой продукции (ра-
бот, услуг)

ед.

5 Среднесписочная чис-
ленность работников 

чел.

6 Среднемесячная зара-
ботная плата работ-
ников

тыс. руб.

7 Объем налогов, сбо-
ров, страховых взно-
сов, уплаченных в бюд-
жетную систему Россий-
ской Федерации (без 
учета налога на добав-
ленную стоимость и ак-
цизов)

тыс. руб.

8 Объем инвестиций 
в основной капитал, 
всего:

тыс. руб.

8.1 привлеченные (заем-
ные (кредитные) и про-
чие) средства

тыс. руб.

8.1.1 из них: привлечено в 
рамках программ го-
сударственной под-
держки

тыс. руб.

IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки:

№ Наименование пока-
зателя

Ед. измер. За _____год
(год, предшествую-
щий году оказания 
поддержки)

За _____год
(год оказания поддержки)

За _____год
(первый год после оказа-
ния поддержки)

За _____год
(второй год по-
сле оказания под-
держки)

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства занимающимися экспортом

1 Объем экспорта, в том 
числе отгружено това-
ров собственного про-
изводства (выполнено 
работ и услуг собствен-
ными силами) за пре-
делы Российской Фе-
дерации

тыс. руб.

1.1 Доля объема экспорта 
в общем объеме отгру-
женной продукции

%
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2 Количество стран, в 
которые экспортиру-
ются товары (работы, 
услуги)

ед.

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями
1 Отгружено инновацион-

ных товаров собствен-
ного производства (вы-
полнено иновационных 
работ и услуг собствен-
ными силами)

тыс. руб.

1.1 Доля экспортной инно-
вационной продукции 
в общем объеме отгру-
женной инновационной 
продукции

%

2 Число вновь получен-
ных патентов на изобре-
тение, на полезную мо-
дель, на промышленный 
образец, использован-
ных в отгруженных ин-
новационных товарах 
собственного производ-
ства, всего:

ед.

2.1 в том числе: на изо-
бретение

ед.

2.2 в том числе: на полез-
ные модели

ед.

2.3 в том числе: на промыш-
ленные образцы

ед.

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, получившим поддержку по программе энергоэффективности
1 Оценка экономии энер-

гетических ресурсов
тыс. руб.

Руководитель организации /_______________/______________ /__________________________
                                            (Должность)       (Подпись)       (Расшифровка подписи)
индивидуальный предприниматель
М.П.

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий субъектам малого и сред-

него предпринимательства, являющимся резидентами промышленного парка на 
территории г. Железногорска, на возмещение части затрат на уплату арендной 
платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на терри-
тории промышленного парка (далее – Порядок) устанавливает механизм и условия 
предоставления муниципальной поддержки в виде субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату арендной 
платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на терри-
тории промышленного парка (далее – субсидии), а также основания и процедуру 
возврата средств субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие субъек-

ты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отвечающие требова-
ниям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», сведения о которых внесены в единый реестр субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерально-
го закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»;

2) заявитель – субъект малого или среднего предпринимательства, обратив-
шийся с заявлением о предоставлении субсидии;

3) получатель субсидии – заявитель, в отношении которого принято реше-
ние о предоставлении субсидии и с которым заключено соглашение о предо-
ставлении субсидии;

4) промышленный парк – совокупность объектов недвижимости и инфраструк-
туры, земельных участков, административных, производственных, складских и иных 
помещений, обеспечивающих деятельность парка, предназначенная для осущест-
вления производства субъектами малого и среднего предпринимательства и пре-
доставления условий для их эффективной работы, управляемая единым операто-
ром (управляющей компанией);

5) инфраструктура промышленного парка – совокупность объектов инженерно-
го и транспортного назначения, коммуникаций электроснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, объектов связи и телекоммуникаций, иных объектов, обеспечи-
вающих эффективную деятельность резидентов промышленного парка;

6) управляющая компания промышленного парка – юридическое лицо, осу-
ществляющее управление промышленным парком на территории г. Железногор-
ска в качестве единого оператора;

7) резидент промышленного парка – юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель, заключивший инвестиционное соглашение с управляющей компа-
нией промышленного парка о ведении деятельности на территории промышлен-
ного парка г. Железногорска.

1.3. Право на получение финансовой поддержки в виде субсидий имеют зая-
вители, удовлетворяющие всем перечисленным ниже условиям:

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на террито-
рии ЗАТО Железногорск;

2) не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и иной просро-
ченной задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федера-
ции на дату подачи заявления;

3) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, в отношении их не введена процедура банкротства (в соответствии с 
Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)»), деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предпринимате-
ли не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предприни-
мателя на дату подачи заявления;

4) не являющиеся на дату подачи заявления иностранными юридическими ли-
цами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) ка-
питале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Ми-
нистерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов;

5) заключение резидентом промышленного парка договора аренды земель-
ного участка (объекта недвижимости), расположенного на территории промыш-
ленного парка;

6) представление платежных поручений, подтверждающих оплату арендной 
платы за земельный участок (объект недвижимости) по договору аренды, произ-
веденную резидентом промышленного парка;

7) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся ра-
ботодателями, среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника за 
квартал, предшествующий дате подачи заявления, составляет не менее установ-
ленного федеральным законодательством Российской Федерации минимального 
размера оплаты труда с учетом коэффициентов и процентных надбавок, начисля-
емых в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том 
числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

1.4. Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных то-
варов, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключени-
ем общераспространенных полезных ископаемых.

1.5. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и сред-
него предпринимательства:

- являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за 
исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, него-
сударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рын-
ка ценных бумаг, ломбардами;

- являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорно-

го бизнеса;
- являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Рос-
сийской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международны-
ми договорами Российской Федерации.

1.6. Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного 
бюджета, является Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели 
в бюджете ЗАТО Железногорск на соответствующий финансовый год.

В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО Железно-
горск на текущий финансовый год по каким-либо причинам отсутствуют средства (в 
том числе исчерпан лимит средств, выделенных на цели предоставления указанных 
субсидий), предоставление субсидии в текущем году прекращается.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии

2.1.1. Для принятия решения о предоставлении субсидии заявитель пред-
ставляет в Управление экономики и планирования (далее – Управление) сле-
дующие документы:

1) Заявление на предоставление субсидии по установленной форме (Прило-
жение № 1 к настоящему Порядку).

Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства, сведения 
о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», дополнительно к заявлению на предоставление субсидии представляют за-
явление по форме согласно приложению № 1.1 к настоящему Порядку.

2) Сведения об основных показателях своей деятельности (Приложение № 
2 к настоящему Порядку).

3) Копии сведений о среднесписочной численности работников за два ка-
лендарных года, предшествующих году подачи заявления, с отметкой налого-
вого органа о принятии.

Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства представ-
ляют копии сведений о среднесписочной численности за период, прошедший со 
дня их государственной регистрации до момента подачи заявления.

4) Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся 
работодателями – справку о среднемесячной заработной плате за квартал, пред-
шествующий дате подачи заявления, подписанную руководителем и главным бух-
галтером (индивидуальным предпринимателем в случае отсутствия у него в шта-
те главного бухгалтера).

5) Копии патентов на право применения патентной системы налогообложения 
за два календарных года, предшествующих году подачи заявления – для индивиду-
альных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения.

Вновь созданные индивидуальные предприниматели представляют копии па-
тентов на право применения патентной системы налогообложения за период, про-
шедший со дня их государственной регистрации до момента подачи заявления.

6) Копии документов отчетности:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности со-

ставленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации о бухгалтерском учете;

- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему на-
логообложения, – копии налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих 
упрощенную систему налогообложения – копии налоговых деклараций по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; 
применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности – копии налоговых деклараций по единому 
налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности; применяющих си-
стему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачива-
емому в связи с применением единого сельскохозяйственного налога.

Копии документов бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности 
представляются за два календарных года, предшествующих году подачи заявле-
ния, с отметкой налогового органа о принятии.

Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства пред-
ставляют копии документов отчетности с отметкой налогового органа о приня-
тии за период, прошедший со дня их государственной регистрации до момен-
та подачи заявления:

- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности со-
ставленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации о бухгалтерском учете;

- для индивидуальных предпринимателей – копии налоговой отчетности.
В случае если со дня их государственной регистрации до момента подачи заяв-

ления не истек срок представления бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой 
отчетности в налоговый орган, заявитель представляет справку об имущественном 
и финансовом состоянии (Приложение № 3 к настоящему Порядку).

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтер-
ской (финансовой) и (или) налоговой отчетности в налоговые органы с целью под-
тверждения факта сдачи бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетно-
сти необходимо представить копии квитанций, подтверждающих факт приема от-
четности, формируемых налоговым органом.

В случае отправки бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетно-
сти почтовым отправлением необходимо представить копии квитанций с опися-
ми вложений и (или) другие документы, которые свидетельствуют о представ-
лении бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности через объек-
ты почтовой связи.

7) В случае если заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участни-
ка другое юридическое лицо, доля участия которого более 25 процентов, не-
обходимо дополнительно представить следующие документы юридическо-
го лица-участника:

- копии сведений о среднесписочной численности работников за два ка-
лендарных года, предшествующих году подачи заявления, с отметкой налого-
вого органа о принятии.

Если с даты регистрации юридического лица-участника до момента подачи 
заявления прошло не более двенадцати месяцев, представляются копии сведе-
ний о среднесписочной численности за период, прошедший со дня его государ-
ственной регистрации до момента подачи заявления.

- копии бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности представляются за 
два календарных года, предшествующих году подачи заявления, с отметкой нало-
гового органа о принятии. Если с даты регистрации юридического лица-участника 
до момента подачи заявления прошло не более двенадцати месяцев, представля-
ются копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности с отметкой нало-
гового органа о принятии за период, прошедший со дня его государственной ре-
гистрации до момента подачи заявления. В случае если со дня государственной 
регистрации до момента подачи заявления не истек срок представления бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности в налоговый орган, заявитель представляет справ-
ку об имущественном и финансовом состоянии юридического лица-участника по 
форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку.

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности в налоговые органы с целью подтверждения фак-
та сдачи бухгалтерской (финансовой) отчетности необходимо представить ко-
пии квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, формируемых нало-
говым органом.

В случае отправки бухгалтерской (финансовой) отчетности почтовым отправле-
нием необходимо представить копии квитанций с описями вложений и (или) дру-
гие документы, которые свидетельствуют о представлении бухгалтерской (финан-
совой) отчетности через объекты почтовой связи.

8) Справку кредитной организации об открытии расчетного счета, выданную 
не ранее 30 дней до даты подачи заявления.

9) Копию инвестиционного соглашения с управляющей компанией промыш-
ленного парка о ведении деятельности на территории промышленного парка г. 
Железногорска.

10) Справку (сведения), подтверждающую статус резидента промышленно-
го парка, выданную управляющей компанией промышленного парка и заверен-
ную печатью компании.

11) Копию договора аренды земельного участка (объекта недвижимости), рас-
положенного на территории промышленного парка г. Железногорска.

12) Копии платежных документов, подтверждающих оплату арендной пла-
ты за земельный участок (объект недвижимости) по договору аренды, произве-
денную заявителем.

13) Финансово-экономическое обоснование деятельности (далее – ФЭО). ФЭО 
оформляется по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

14) В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя:

- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная ру-
ководителем заявителя;

- для физических лиц – оформленная в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

2.1.2. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после 
сверки подлинники документов возвращаются заявителю.

Все листы представляемых заявителем документов, кроме ФЭО, должны 
быть прошнурованы, пронумерованы и содержать опись предоставляемых доку-
ментов, опечатаны с указанием количества листов, подписаны и заверены печа-
тью заявителя (при наличии).

Первым подшивается опись, далее подшиваются документы строго по очеред-
ности в соответствии с пунктом 2.1.1 настоящего Порядка (кроме ФЭО).

ФЭО должно быть прошнуровано, пронумеровано отдельно от представляе-
мых заявителем документов, опечатано с указанием количества листов, подписа-
но и заверено печатью заявителя (при наличии).

Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответ-
ствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, уста-
навливающими порядки заполнения данных документов.

2.1.3. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых све-
дений и документов для получения субсидии в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

2.1.4. Администрация ЗАТО г. Железногорск запрашивает в государственных 
органах и подведомственных им организациях, в распоряжении которых находят-
ся, следующие документы:

1) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

В случае если заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участника дру-
гое юридическое лицо, доля участия которого более 25 процентов, – выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения о 
юридическом лице-участнике.

2) Документ инспекции Федеральной налоговой службы по месту регистра-
ции индивидуального предпринимателя, юридического лица либо его филиа-
ла, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов за наруше-
ния законодательства.

3) Документ Фонда социального страхования Российской Федерации, под-
тверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности плательщика 
страховых взносов.

4) Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предприни-
мательства.

Подготовку запроса осуществляет Управление экономики и планирования Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

Документы, указанные в подпунктах 1-3 настоящего пункта, Заявитель впра-
ве представить самостоятельно.

В данном случае устанавливаются предельные сроки получения документов в 
государственных органах и подведомственных им организациях, указанных:

- в подпункте 1 – не ранее 30 дней до даты подачи заявления;
- в подпунктах 2 и 3 – не ранее 15 дней до даты подачи заявления.
2.2. Порядок и сроки рассмотрения документов,
предоставленных для получения субсидии
2.2.1. Заявление (с необходимыми документами) регистрируется Управлени-

ем в течение одного рабочего дня с момента приема документов. Управление вы-
дает заявителю расписку о получении документов.

2.2.2. Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня реги-
страции заявления рассматривает поступившие документы и готовит заключение 
на предмет соответствия заявителя и предоставленных им документов требова-
ниям настоящего Порядка.

Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую ин-
формацию:

- о соответствии заявителя установленным требованиям;
- о полноте и качестве представленных заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности заявителя.
2.2.3. В случае полного соответствия заявителя и представленных им доку-

ментов требованиям законодательства и настоящего Порядка, Управление вно-
сит предложение Главе ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии, про-
изводит расчет размера субсидии и готовит проект постановления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии.

В случае несоответствия заявителя и (или) представленных им документов 
требованиям законодательства и настоящего Порядка, Управление вносит пред-
ложение Главе ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии и го-
товит проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в 
предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии при-
нимается Главой ЗАТО г. Железногорск в соответствии с настоящим Порядком и 
оформляется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – по-
становление о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии).

Управление информирует заявителя о принятом решении в течение 5 (пяти) 
дней с момента вступления указанного постановления в силу.

2.3. Основания для отказа в предоставлении субсидии
2.3.1. В предоставлении субсидии должно быть отказано в следующих слу-

чаях:
- заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.1.1 насто-

ящего Порядка или представлены недостоверные сведения и документы;
- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогич-

ной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, 
вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;

- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и усло-
вий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования 
средств поддержки, прошло менее чем три года.

2.4. Размер субсидии
2.4.1. Субсидии предоставляются в размере 25 процентов от произведенных 

заявителем затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты не-
движимости) (с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные режи-
мы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих общую 
систему налогообложения), но не более 200 000 (Двухсот тысяч) рублей одному 
заявителю в течение одного финансового года.

2.5. Условия и порядок заключения соглашения о предоставлении субсидии
2.5.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск для заключения с заявителем со-

глашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение) запрашивает в госу-
дарственных органах и подведомственных им организациях на дату вступления в 
силу постановления о предоставлении субсидии следующие документы:

1) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

2) Документ инспекции Федеральной налоговой службы по месту регистра-
ции индивидуального предпринимателя, юридического лица либо его филиа-
ла, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов за наруше-
ния законодательства.

3) Документ Фонда социального страхования Российской Федерации, под-
тверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности плательщика 
страховых взносов.

Запрос документов осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
вступления в силу постановления о предоставлении субсидии.

2.5.2. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 15 (пятнадцати) рабо-
чих дней с даты вступления в силу постановления о предоставлении субсидии за-
ключает с заявителем соглашение.

2.5.3. В соглашении должны указываться форма финансирования, объем предо-
ставляемых средств и иные необходимые условия предоставления субсидии.

2.5.4. Обязательным условием предоставления субсидий, включаемым в со-
глашения о предоставлении субсидий, является:

- согласие получателей субсидий на осуществление Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск и органами муниципального финансового контроля проверок соблю-
дения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;

- запрет приобретения получателями субсидий – юридическими лицами за 
счет полученных средств (в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг) иностранной валюты, за исключением опе-
раций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Россий-
ской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного обо-
рудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 
целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативны-
ми правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими пре-
доставление субсидий указанным юридическим лицам;

- обеспечение получателями субсидий достижения показателей результа-
тивности использования субсидий, установленных в соглашении о предостав-
лении субсидии.

2.5.5. Заключение соглашения считается принятием решения о предостав-
лении субсидии.

2.6. Требования, которым должны соответствовать заявители на дату вступле-
ния в силу постановления о предоставлении субсидии

2.6.1. На дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии 
заявители должны соответствовать всем перечисленным ниже условиям:

1) должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и 
иная просроченная задолженность по платежам в бюджетную систему Россий-
ской Федерации;

2) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, в отношении их не введена процедура банкротства (в соответствии с 

Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)»), деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не 
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

3) не должны являться иностранными юридическими лицами, а также россий-
скими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупно-
сти превышает 50 процентов;

4) не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии 
с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муници-
пальных правовых актов на заявляемые к возмещению расходы.

2.6.2. Постановление о предоставлении субсидии подлежит отмене в слу-
чае если:

1) на дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии:
заявитель имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и иную просрочен-
ную задолженность по платежам в бюджетную систему Российской Федерации,

заявитель - юридическое лицо находится в процессе реорганизации, ликви-
дации, в отношении его введена процедура банкротства (в соответствии с Феде-
ральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), 
деятельность его приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а заявитель - индивидуальный предприниматель прекра-
тил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя,

заявитель является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является госу-
дарство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов,

заявитель является получателем средств из бюджета бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответ-
ствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или му-
ниципальных правовых актов на заявляемые к возмещению расходы,

2) соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя.
2.7. Сроки перечисления субсидии и счета, на которые перечисляется суб-

сидия
2.7.1. Перечисление субсидии получателю субсидии производится на основа-

нии постановления о предоставлении субсидии после заключения соглашения.
2.7.2. Управление не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения с 

заявителем соглашения представляет один экземпляр соглашения в МКУ «Цен-
трализованная бухгалтерия».

2.7.3. МКУ «Централизованная бухгалтерия» в соответствии с переданными 
полномочиями обеспечивает не позднее 9 (девяти) рабочих дней с даты получе-
ния соглашения перечисление денежных средств с лицевого счета Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства 
по Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в 
кредитной организации, в объемах, отраженных в соглашении.

2.7.4. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день спи-
сания средств субсидии с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
отрытого в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на 
расчетный счет получателя субсидии.

2.8. Иная информация
2.8.1. Управление вносит запись в реестр субъектов малого и среднего пред-

принимательства – получателей поддержки (Приложение № 8 к подпрограмме) 
в течение 30 (тридцати) дней с момента вступления постановления о предостав-
лении субсидии в силу.

2.8.2. Ответственность за анализ полноты и качества представленных заяви-
телем документов, подготовку заключения и расчет размера субсидии несет за-
меститель руководителя Управления экономики и планирования.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии ежегодно в течение двух календарных лет, следу-

ющих за годом получения субсидии, в срок до 5 мая года, следующего за отчет-
ным, представляет в Управление следующие документы:

1) Сведения о своей деятельности по форме в соответствии с приложением 
№ 5 к настоящему Порядку.

2) Копию сведений о среднесписочной численности работников за предшеству-
ющий календарный год с отметкой налогового органа о принятии.

3) Копии документов отчетности за предшествующий календарный год с от-
меткой налогового органа о принятии:

- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности со-
ставленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации о бухгалтерском учете;

- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему на-
логообложения, – копии налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих 
упрощенную систему налогообложения – копии налоговых деклараций по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; 
применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности – копии налоговых деклараций по единому 
налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности; применяющих си-
стему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачива-
емому в связи с применением единого сельскохозяйственного налога.

4) Копию расчета по страховым взносам за предшествующий календарный 
год с отметкой налогового органа о принятии.

5) Копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты налогов, сбо-
ров, страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации (за ис-
ключением налога на добавленную стоимость и акцизов) за предшествующий 
календарный год.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

4.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск и органы муниципального финан-
сового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, це-
лей и порядка предоставления субсидии их получателями.

4.2. Глава ЗАТО г. Железногорск на основании заключения Управления при-
нимает решение о возврате субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красно-
ярскому краю в случаях:

- выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных 
при предоставлении субсидии;

- невыполнения получателем субсидии требований пункта 3.1;
- обнаружения недостоверных сведений, представленных получателем субси-

дии в целях получения субсидий;
- получения сведений о начале процедуры ликвидации юридического лица, о 

прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или о 
начале процедуры банкротства получателя субсидии в течение двух календарных 
лет, следующих за годом получения субсидии;

- невыполнения (выполнения менее 75 процентов) каждого из показателей 
результативности использования субсидии, установленных в соглашении о пре-
доставлении субсидии:

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС;
- среднесписочная численность работников;
- среднемесячная заработная плата работников;
- объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную си-

стему Российской Федерации (без учета налога на добавленную стоимость и 
акцизов).

4.3. Решение о возврате субсидии с указанием оснований его принятия оформ-
ляется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – постанов-
ление о возврате субсидии).

Управление информирует получателя субсидии о принятом решении в тече-
ние 3 (трех) рабочих дней с момента вступления указанного постановления в силу 
и в течение 30 (тридцати) дней вносит запись в реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства – получателей поддержки.

4.4. Получатель субсидии обязан в течение 10 (десяти) дней обеспечить воз-
врат перечисленных сумм субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Краснояр-
скому краю, с момента уведомления его о необходимости возврата перечис-
ленных сумм субсидии.

4.5. При отказе получателя субсидии от возврата сумм полученной субсидии на 
лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Феде-
рального казначейства по Красноярскому краю, производится взыскание в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Пункт 4.6 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1 к Порядку

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СубСИДИИ
Прошу предоставить ___________________________________________________________

(полное наименование заявителя юридического лица, 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

финансовую поддержку в виде:________________________________________________
                                                        (указывается вид финансовой поддержки)

______________________________________________________________________________.
1. Информация о заявителе:
Юридический адрес: Красноярский край, _________________________________________
______________________________________________________________________________;
ОГРН (ОГРНИП) ________________________;
ИНН: __________________, КПП: ____________________;
Телефоны:
Городской: 8 (3919) ___-___-___; Факс: 8 (3919) ___-___-___;
Сотовый: 8 ( )____-___-___;
E-mail: ________________________________________________________________________;
Банковские реквизиты _________________________________________________________

Приложение № 6
к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) средне-

го предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности»

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СубСИДИй СубъЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА, ЯВЛЯющИМСЯ РЕЗИДЕНТАМИ ПРОМышЛЕННОГО 

ПАРКА НА ТЕРРИТОРИИ Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА, НА ВОЗМЕщЕНИЕ чАСТИ ЗАТРАТ НА 
уПЛАТу АРЕНДНОй ПЛАТы ЗА ЗЕМЕЛьНыЕ учАСТКИ (ОбъЕКТы НЕДВИЖИМОСТИ), 

РАСПОЛОЖЕННыЕ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОМышЛЕННОГО ПАРКА
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(полное наименование банка, БИК, № р/с, № к/с)
________________________________________________________________________________
2. Основной вид экономической деятельности по ОКВЭД с расшифровкой:
_______________________________________________________________________________;
3. Применяемая заявителем система налогообложения (нужное отметить лю-
бым знаком):

o - общая система налогообложения;

o - упрощенная система налогообложения (УСН);

o - система налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД);
o - система налогообложения для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей (единый сельскохозяйствен-
ный налог);
o - патентная система налогообложения.

4. Средняя численность работников _______________________________________;
5. Среднемесячная заработная плата __________________________________________;
6. Являюсь участником соглашений о разделе продукции (нужное отметить лю-
бым знаком):

o - да, являюсь, o - нет, не являюсь;

7. Являюсь профессиональным участником рынка ценных бумаг (нужное отме-
тить любым знаком):

o - да, являюсь, o - нет, не являюсь;

8. Осуществлю производство и (или) реализацию подакцизных товаров (нужное 
отметить любым знаком):

o - да, осуществляю, o - нет, не осуществляю;

9. Осуществляю добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исклю-
чением общераспространенных полезных ископаемых (нужное отметить лю-
бым знаком):

o - да, осуществляю, o - нет, не осуществляю;

10. Отсутствие задолженности по арендной плате за землю
подтверждаю ____________________________________________________________; 

(подпись заявителя с расшифровкой)
11. Отсутствие задолженности по арендной плате за арендуемое муниципальное 
имущество подтверждаю _________________________________________________; 

(подпись заявителя с расшифровкой)
12. Отсутствие задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Фе-
дерации подтверждаю ____________________________________________________; 

(подпись заявителя с расшифровкой)
13. Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, в отноше-
нии его не введена процедура банкротства в соответствии с Федеральным зако-
ном от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», деятельность 
его не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации (нужное отметить любым знаком):

o - да, не находится, не вве-
дена, не приостановлена,

o - нет, находится, введена, прио-
становлена;

14. Заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 про-
центов (нужное отметить любым знаком):

o - да, не является, o - нет, является;

15. Заявитель не является получателем средств из бюджета бюджетной систе-
мы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии 
в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых ак-
тов или муниципальных правовых актов на заявляемые к возмещению расходы 
(нужное отметить любым знаком):

o - да, не является, o - нет, является;

16. Решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания 
которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания), сроки ока-
зания которой не истекли, отсутствует (нужное отметить любым знаком):

o - да, отсутствует, o - нет, имеется;

17. Сведения о заявителе внесены в единый реестр субъектов малого и средне-
го предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (нужное отметить любым знаком):

o - да, внесены, o - нет, не внесены;

18. Полноту и достоверность сведений в заявлении и представленных документах 
гарантирую _______________________________________________________________

(подпись заявителя с расшифровкой)
19. Иные сведения, необходимые для получения финансовой поддержки _______
_______________________________________________________________________________

(указываются иные сведения, которые заявитель желает сообщить дополнительно)
______________________________________________________________________________,
подтверждаю _________________________________________________________________.

(подпись заявителя с расшифровкой)
20. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса даю свое согласие на осу-
ществление Администрацией ЗАТО г. Железногорск и органами муниципального 
финансового контроля проверки соблюдения получателем субсидии условий, целей 
и порядка ее предоставления _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(подпись заявителя с расшифровкой)
21. Согласен на использование и размещение данных, указанных в заявлении и 
представленных документах в средствах массовой информации и средствах теле-
коммуникационной связи _________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(подпись заявителя юридического лица с расшифровкой)
Заявитель: ________________ / ___________________ /
                      (подпись)           (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
                                  (подпись)           (Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
             (день, месяц, год)
М.П.

СОГЛАСИЕ НА ОбРАбОТКу ПЕРСОНАЛьНых ДАННых
Заполняется заявителем - индивидуальным предпринимателем

Я, _____________________________________________________________________________ 
проживающий (ая) по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ____________
________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
Паспорт: _____________________________________________________________________, 

(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
с целью организации предоставления финансовой поддержки и ведения ре-

естра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей под-
держки, включая размещение персональных данных в информационных системах, 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет даю 
согласие оператору - Администрации ЗАТО г. Железногорск, на:
 запись;           передача;                использование;
 извлечение;   o обезличивание;      o блокирование;
o удаление;       уничтожение;           накопление;
 сбор;              систематизацию;     хранение;
 уточнение (обновление, изменение) следующих персональных данных:
- фамилия;
- имя;
- отчество;
- номер телефона;
- адрес электронной почты;
- адрес места регистрации;
- адрес места жительства фактический;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- банковские реквизиты,
в соответствии с п. 1, ч. 1, ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных»; Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

При этом соглашаюсь исключительно на:
 автаматизированную
 неавтоматизированную
обработку моих персональных данных.
Источник получения персональных данных: ________________________________
Дата начала обработки персональных данных: с даты подписания согласия.
Срок или условия прекращения обработки персональных данных: прекраще-

ние деятельности как юридического лица.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных, установленных действующим законодательством Российской Федера-
ции. Настоящее разрешение может быть отозвано в любой момент на основа-
нии моего заявления.

_____________ /____________________________/
подпись        расшифровка Ф.И.О.
«___» ____________ 20__ г.

Приложение № 1.1 к Порядку
Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица 
и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя 

условиям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, установленным федеральным законом 
от 24.07.2007 №209-фЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской федерации»

Настоящим заявляю, что _____________________________________________________
______________________________________________________________________________

(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, 
отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

ИНН: ___________________________________________________
(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица или 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

дата государственной регистрации: ___________________________________________
(указывается дата государственной регистрации юридического лица 

или индивидуального предпринимателя)

соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
____________________________________________ _____________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 
                 подписавшего, должность)                                                      подпись

«___»___________________ 20___ г.
дата составления заявления

М.П. (при наличии)

Приложение № 2 к Порядку

_______________________________________

Применяемая система налогоо-
бложения (нужное отметить зна-
ком "х"):

(ИНН, сведения о регистрации) Общая система налогообложения

_______________________________________

Упрощенная система налогообло-
жения, объект налогообложения 
– "доходы"

(юридический адрес, почтовый адрес, 
адрес фактического нахождения)

Упрощенная система налогообло-
жения, объект налогообложения – 
"доходы, уменьшенные на величи-
ну расходов"

_______________________________________

Система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

(собственник помещений, реквизиты 
договоров аренды помещений 

и земельного участка, срок действия)

Система налогообложения для сель-
скохозяйственных товаропроизводи-
телей (единый сельскохозяйствен-
ный налог)

_______________________________________
Патентная система налогообло-
жения

(Ф.И.О. руководителя, телефоны)

Сведения об основных показателях деятельности
____________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя с указанием организационно-правовой 
формы /Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Е д . 
изм.

Предыду-
щий  к а -
л е н д а р -
ный год

Период с на-
чала текуще-
го года на-
растающим 
итогом

1 2 3 4 5

1. Виды экономической деятельности (в 
гр. 4-5 указать коды ОКВЭД): код

1.1. Сельское, лесное хозяйство, охота, ры-
боловство и рыбоводство код

1.2. Добыча полезных ископаемых код
1.3. Обрабатывающие производства код

1.4.
Обеспечение электрической энерги-
ей, газом и паром; кондиционирова-
ние воздуха

код

1.5.

Водоснабжение; водоотведение, ор-
ганизация сбора и утилизации отхо-
дов, деятельность по ликвидации за-
грязнений

код

1.6. Строительство код

1.7.
Торговля оптовая и розничная; ре-
монт автотранспортных средств и 
мотоциклов

код

1.8. Транспортировка и хранение

1.9. Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания код

1 2 3 4 5

1.10. Деятельность в области информа-
ции и связи код

1.11. Деятельность профессиональная, на-
учная и техническая код

1.12. Образование код

1.13. Деятельность в области здравоохране-
ния и социальных услуг код

1.14.
Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и раз-
влечений

код

1.15. Другие виды деятельности (указать):
код

2. Средняя численность работников чел.

2.1. Среднесписочная численность ра-
ботников чел.

2.2. Средняя численность внешних со-
вместителей чел.

2.3.
Средняя численность работников, 
выполнявших работы по договорам 
гражданско-правового характера)

чел.

3. Фонд начисленной заработной пла-
ты работников 

т ы с . 
руб.

3.1.
Фонд начисленной заработной платы 
работников списочного состава (без 
внешних совместителей)

т ы с . 
руб.

3.2. Фонд начисленной заработной платы 
внешних совместителей 

т ы с . 
руб.

3.3.

Фонд начисленной заработной пла-
ты работников, выполнявших работы 
по договорам гражданско-правового 
характера 

т ы с . 
руб.

4. Сумма выплат социального характе-
ра работникам 

т ы с . 
руб.

5. Оборот организации (без НДС и ак-
цизов),

т ы с . 
руб.

5.1.

в том числе объем отгруженных това-
ров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собствен-
ными силами

т ы с . 
руб.

6. Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг

т ы с . 
руб.

7. Себестоимость производства продук-
ции, работ и услуг

т ы с . 
руб.

8. Оборот розничной торговли, т ы с . 
руб.

8.1. в том числе оборот розничной торговли 
продовольственными товарами

т ы с . 
руб.

9. Оборот оптовой торговли т ы с . 
руб.

10. Оборот общественного питания т ы с . 
руб.

11. Объем платных услуг, оказанных на-
селению

т ы с . 
руб.

в том числе:

11.1 объем бытовых платных услуг, оказан-
ных населению

т ы с . 
руб.

из них:

11.1.1. объем бытовых платных услуг по хими-
ческой чистке и крашению

т ы с . 
руб.

11.1.2. объем бытовых платных услуг пра-
чечных

т ы с . 
руб.

11.1.3.
объем бытовых платных услуг бань 
и душевых

т ы с . 
руб.

1 2 3 4 5

11.1.4.
объем бытовых платных услуг предпри-
ятий по прокату

т ы с . 
руб.

11.1.5.
объем ритуальных бытовых плат-
ных услуг

т ы с . 
руб.

11.2. объем транспортных платных услуг т ы с . 
руб.

11.3.
объем платных услуг связи т ы с . 

руб.

11.4. объем жилищных платных услуг т ы с . 
руб.

11.5. объем коммунальных платных услуг т ы с . 
руб.

11.6. объем платных услуг учреждений 
культуры

т ы с . 
руб.

11.7. объем туристских платных услуг т ы с . 
руб.

11.8. объем платных услуг гостиниц т ы с . 
руб.

11.9. объем платных услуг физической куль-
туры и спорта

т ы с . 
руб.

11.10. объем медицинских платных услуг т ы с . 
руб.

11.11. объем санаторно-оздоровительных 
платных услуг

т ы с . 
руб.

11.12. объем ветеринарных платных услуг т ы с . 
руб.

11.13. объем платных услуг правового ха-
рактера

т ы с . 
руб.

11.14. объем платных услуг образования т ы с . 
руб.

11.15. объем прочих платных услуг т ы с . 
руб.

12. Объем инвестиций в основной ка-
питал, 

т ы с . 
руб.

в том числе по источникам финан-
сирования: 

12.1. за счет собственных средств т ы с . 
руб.

12.2. за счет привлеченных средств т ы с . 
руб.

12.2.1. за счет средств федерального бюд-
жета

т ы с . 
руб.

12.2.2. за счет средств бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации

т ы с . 
руб.

12.2.3. за счет средств местного бюджета т ы с . 
руб.

12.2.4 за счет прочих привлеченных средств т ы с . 
руб.

13. Уплачено платежей в бюджет, т ы с . 
руб.

в том числе по видам налогов: т ы с . 
руб.

13.1. - на прибыль т ы с . 
руб.

13.2. - на доходы физических лиц т ы с . 
руб.

13.3. - ЕНВД т ы с . 
руб.

13.4. - другие виды платежей т ы с . 
руб.

14. Количество созданных новых ра-
бочих мест ед.

15. Количество сохраненных рабочих 
мест ед.

16. Для предприятий торговли и обще-
ственного питания:

16.1. количество магазинов ед.

16.1.1. площадь, в том числе площадь тор-
гового зала кв.м

16.2. количество павильонов ед.

16.2.1 площадь, в том числе площадь тор-
гового зала кв.м

16.3. количество киосков ед.

16.4. количество аптек и аптечных ма-
газинов ед.

16.4.1. площадь, в том числе площадь тор-
гового зала кв.м

16.5. количество аптечных киосков и пун-
ктов ед.

16.6. количество столовых ед.
16.6.1. количество мест в столовых мест
1 2 3 4 5

16.6.2. площадь, в том числе площадь залов 
обслуживания кв.м

16.7. количество закусочных ед.
16.7.1. количество мест в закусочных мест

16.7.2. площадь, в том числе площадь залов 
обслуживания кв.м

16.8. количество ресторанов ед.
16.8.1. количество мест в ресторанах мест

16.8.2. площадь, в том числе площадь залов 
обслуживания кв.м

16.9. количество кафе ед.
16.9.1. количество мест в кафе мест

16.9.2. площадь, в том числе площадь залов 
обслуживания кв.м

16.10. количество баров ед.
16.10.1. количество мест в баре мест

16.10.2. площадь, в том числе площадь залов 
обслуживания кв.м

16.11. количество торговых мест на рынках мест
из них:

16.11.1. количество торговых мест на веще-
вых рынках мест

16.11.2. количество торговых мест на продо-
вольственных рынках мест

16.11.3. количество торговых мест на смешан-
ных рынках мест

17.

Объем спонсорской, благотвори-
тельной помощи, оказанных соци-
альных услуг населению, в денежном 
выражении:

руб.

Примечание. В графе 5 отражается информация в зависимости от даты представ-
ления заявителем документов:
в период с 1 января по 31 марта – по состоянию на дату подачи заявления;
в период с 1 апреля по 30 июня – по состоянию за 3 месяца текущего года;
в период с 1 июля по 30 сентября – по состоянию за 6 месяцев текущего года;
в период с 1 октября по 31 декабря – по состоянию за 9 месяцев текущего года.
Информация об участии в социальных проектах и благотворительных акциях ЗАТО 
Железногорск, оказанной спонсорской, благотворительной помощи, о предоставля-
емых социальных услугах населению ЗАТО Железногорск:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Заявитель: ______________________ / _____________________________ /
                           (подпись)                         (Фамилия И.О.)

Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
                                   (подпись)            Фамилия И.О.)
Дата: _______________________
           (день, месяц, год)
М.П.

Приложение № 3 к Порядку
СПРАВКА

об имущественном и финансовом состоянии
по состоянию на _________________

________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя юридическо-

го лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
1. Сведения об имуществе:

№ 
п/п

Наименование по группам Остаточная стоимость, тыс. рублей

1. Основные средства:
здания, сооружения
транспортные средства
торговое оборудование
станки, оборудование
прочее (указать)

2. Нематериальные активы
3. Всего:

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную 

стоимость (доходы от основной деятельности), тыс. рублей:  _________________.
Заявитель: ________________ / ___________________ /
                       (подпись)         (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
                                   (подпись)          (Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
               (день, месяц, год)
М.П.

Приложение № 4 к Порядку

фИНАНСОВО-ЭКОНОМИчЕСКОЕ 
ОбОСНОВАНИЕ ДЕЯТЕЛьНОСТИ

Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, ФИО индивидуального пред-
принимателя
Краткое описание деятельности
- период осуществления деятельности;
- направления деятельности;
- основные виды производимых товаров (работ, услуг);
- наличие лицензий, разрешений, допусков, товарных знаков;
- используемые производственные/ торговые площади (соб-
ственные/ арендованные);
- наличие филиалов/обособленных подразделений);
- наличие правовых актов, утверждающих Программу (план) тех-
нического перевооружения организации, направленную на вне-
дрение инновационных технологий и современного высокопроиз-
водительного и высокотехнологичного оборудования;
- наличие каналов сбыта продукции с обоснованием;
- обоснование при создании высокотехнологичных рабочих мест 
(влияние на производительность)
Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в 
соответствии с выпиской из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование показа-
теля

Едини-
ца из-
м е р е -
ния

Год, пред-
шествую-
щий теку-
щему году 
(факт)

Текущий 
год
( о ж и -
даемая 
оценка)

Плановый период
1-ый год 
плано -
вого пе-
риода

2-ой год 
планово-
го пери-
ода

1 2 3 4 5 6
Выручка от реализации 
товаров (работ, услуг)

тыс.ру-
блей

в том числе НДС тыс.ру-
блей

Затраты на производ-
ство и сбыт товаров (ра-
бот, услуг)

тыс.ру-
блей

Прибыль (убыток) от 
продаж товаров (работ, 
услуг)

тыс.ру-
блей

Налоговые и неналоговые 
платежи в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные 
фонды, всего

тыс.ру-
блей

в том числе по видам на-
логов *: х х х х х

налог на прибыль органи-
заций (общий режим на-
логообложения)

тыс.ру-
блей

УСН, ЕНВД, патент тыс.ру-
блей

НДФЛ тыс.ру-
блей

налог на имущество ор-
ганизаций

тыс.ру-
блей

транспортный налог тыс.ру-
блей

налог на землю тыс.ру-
блей

страховые взносы тыс.ру-
блей

Чистая прибыль (убыток) тыс.ру-
блей

Фонд начисленной за-
работной платы работ-
ников

тыс.ру-
блей

Среднесписочная числен-
ность работников чел.

Среднемесячная заработ-
ная плата работников рублей

Объем отгруженных това-
ров (работ, услуг), в т.ч.

тыс.ру-
блей

объем товаров (работ, 
услуг), отгруженных на 
территории Краснояр-
ского края

тыс.ру-
блей

объем товаров (работ, 
услуг), отгруженных за 
пределы Красноярско-
го края

тыс.ру-
блей

объем товаров (работ, 
услуг), отгруженных за 
пределы Российской Фе-
дерации (экспорт)

тыс.ру-
блей

Объем инвестиций в 
основной капитал

тыс.ру-
блей

* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.
_______________________________   ______________   ________________________
       (должность руководителя)       (подпись)       (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 5 к Порядку
Сведения о деятельности получателя субсидии
I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства - получателе поддержки
____________________________________________________________________________________________________________           _______________________________________________
                    (полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)                                                   (дата оказания поддержки)
____________________________________________________________________________________________________________           _______________________________________________
                                                        (ИНН получателя поддержки)                                                                                                  (отчетный год)
____________________________________________________________________________________________________________           _______________________________________________
                                      (система налогообложения получателя поддержки)                                                                  (сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)
____________________________________________________________________________________________________________           _______________________________________________
                         (субъект Российской Федерации, в котором оказана поддержка)                                                          (основной вид деятельности по ОКВЭД)
II. Вид оказываемой поддержки:
№ Федеральный орган испол-

нительной власти, реализую-
щий программу поддержки/
госкорпорация

Мероприятия, реализуемые в рамках программ
(указывается объем оказанной поддержки, тыс. руб.)

1 Минэкономразвития России Г р а н т ы 
на созда-
ние ма-
лой инно-
вацион -
ной ком-
пании

Субсидия 
действу -
ющим ин-
новацион-
ным ком-
паниям

Г р а н т 
начина-
ю щ е м у 
м а л о м у 
предпри-
ятию

Микрофи-
нансовый 
займ

Поручи-
тельство 
г а р а н -
тийного 
фонда

Лизинг обо-
рудования

Поддержка экспортно-
ориентированных субъ-
ектов МСП

Субсидия на по-
вышение энерго-
эффективности

Размещение 
в Бизнес-
инкубаторе 
или Техно-
парке*,
кв.м.

2 Минздравсоцразвития России Выплата безработным гражданам, открывающим собственное дело
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3 Минсельхоз России Субсидии гражданам ведущим личное под-
собное хозяйство по кредитным договорам, 
заключенным:

Субсидии КФХ и ИП по 
кредитным договорам, 
заключенным:

Субсидии с/х потре-
бительским коопера-
тивам по кредитным 
договорам заключен-
ным:

Субсидии на под-
держку отдельных 
отраслей сель-
ского хозяйства

на срок 
д о  2 - х 
лет

на срок до 
5 лет (при-
обретение 
с/х техни-
ки и т.п.)

на срок 
до 5 лет 
(туризм)

на срок до 
5 лет (на 
приобре -
тение ма-
шин, и дру-
гих уст-в, 
утвержден-
ных Мин-
сельхозом 
России)

на срок 
д о  2 
лет

н а 
с р о к 
д о  5 
лет

н а 
срок 
до 8 
лет

н а 
с р о к 
д о  2 
лет

н а 
с р о к 
д о  5 
лет

н а 
с р о к 
д о  8 
лет

4 Минобрнауки России П р о -
г р а м м а 
"СТАРТ"

П р о -
г р а м м а 
"УМНИК"

П р о -
г р а м м а 
" Э н е р -
госбере-
жение"

Программа 
"ФАРМА"

П р о -
грамма 
"СОФТ"

Программа 
"ЭКСПОРТ"

НИОКР по приоритет-
ным направлениям 
развития науки и тех-
ники, направленных 
на реализацию анти-
кризисной программы 
Пр-ва РФ

НИОКР по прак-
тическому при-
менению разра-
боток, выполня-
емых в научно-
образовательных 
центрах

Выполнение 
НИОКР ма-
лыми инн-
вационными 
компаниями 
в  р а м к а х 
м е ж д у н а -
родных про-
грамм ЕС

5 ГК Внешэкономбанк
(через АО "МСП Банк")

Цели оказания под-
держки / виды под-
держки

Кредит банка Микрозайм Имущество в лизинг Факторинговые 
услуги

Иное

Модернизация произ-
водства и обновление 
основных средств
Реализация инноваци-
онных проектов
Реализация энергоэф-
фективных проектов
Иное

* указывается площадь помещений, предоставленных в аренду
III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки:
№ Наименование показателя Е д .  и з -

мер.
За _____год
(год, предшествую-
щий году оказания 
поддержки)

За _____год
(год оказания поддержки)

За _____год
(первый год после оказания 
поддержки)

За _____год
(второй год по-
сле оказания под-
держки)

1 Выручка от реализации то-
варов (работ, услуг) без уче-
та НДС

тыс. руб.

2 Отгружено товаров собствен-
ного производства (выполне-
но работ и услуг собственны-
ми силами)

тыс. руб.

3 География поставок (кол-во 
субъектов РФ в которые осу-
ществляются поставки това-
ров, работ, услуг)

ед.

4 Номенклатура производимой 
продукции (работ, услуг)

ед.

5 Среднесписочная численность 
работников

чел.

6 Среднемесячная заработная 
плата работников

тыс. руб.

7 Объем налогов, сборов, стра-
ховых взносов, уплаченных в 
бюджетную систему Россий-
ской Федерации (без учета 
налога на добавленную стои-
мость и акцизов)

тыс. руб.

8 Объем инвестиций в основной 
капитал, всего:

тыс. руб.

8.1 привлеченные (заемные (кре-
дитные) и прочие) средства

тыс. руб.

8.1.1 из них: привлечено в рамках 
программ государственной 
поддержки

тыс. руб.

IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки:
№ Наименование показателя Е д .  и з -

мер.
За _____год
(год, предшествую-
щий году оказания 
поддержки)

За _____год
(год оказания поддержки)

За _____год
(первый год после оказания 
поддержки)

За _____год
(второй год по-
сле оказания под-
держки)

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства занимающимися экспортом
1 Объем экспорта, в том числе 

отгружено товаров собствен-
ного производства (выполне-
но работ и услуг собственны-
ми силами) за пределы Рос-
сийской Федерации

тыс. руб.

1.1 Доля объема экспорта в об-
щем объеме отгруженной про-
дукции

%

2 Количество стран, в которые 
экспортируются товары (ра-
боты, услуги)

ед.

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями
1 Отгружено инновационных то-

варов собственного произ-
водства (выполнено иноваци-
онных работ и услуг собствен-
ными силами)

тыс. руб.

1.1 Доля экспортной инновацион-
ной продукции в общем объе-
ме отгруженной инновацион-
ной продукции

%

2 Число вновь полученных патен-
тов на изобретение, на полез-
ную модель, на промышленный 
образец, использованных в от-
груженных инновационных то-
варах собственного производ-
ства, всего:

ед.

2.1 в том числе: на изобретение ед.
2.2 в том числе: на полезные 

модели
ед.

2.3 в том числе: на промышлен-
ные образцы

ед.

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, получившим поддержку по программе энергоэффективности
1 Оценка экономии энергетиче-

ских ресурсов
тыс. руб.

Руководитель организации /_____________________/___________________________ /________________________________
                                                 (Должность)                    (Подпись)                      (Расшифровка подписи)
индивидуальный предприниматель
М.П.

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в состав учредителей которых 
входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой группе, а также индивиду-
альных предпринимателей из числа граждан, относящихся к приоритетной целе-
вой группе (далее – Порядок) устанавливает механизм и условия предоставления 
муниципальной поддержки в виде субсидий на возмещение части затрат субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, в состав учредителей которых входят 
граждане, относящиеся к приоритетной целевой группе, а также индивидуальных 
предпринимателей из числа граждан, относящихся к приоритетной целевой груп-
пе (далее – субсидии), а также основания и процедуру возврата средств субсидий 
в бюджет ЗАТО Железногорск.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие субъек-

ты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отвечающие требова-
ниям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерального за-
кона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации»;

2) приоритетная целевая группа – граждане, относящиеся к одной из следу-
ющих категорий:

а) граждане в возрасте до 35 лет включительно, воспитывающие несовершен-
нолетних детей (ребенка), родитель в неполной семье, воспитывающий несовер-
шеннолетних детей (ребенка);

б) родители любого возраста, воспитывающие детей-инвалидов;
в) родители любого возраста, воспитывающие трех детей и более;
г) работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (введение ре-

жима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, простой 
(временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, 
технического или организационного характера), сокращение численности или шта-
та работников организации);

д) инвалиды и иные лица с ограниченными возможностями здоровья;
е) граждане в возрасте до 30 лет;
ж) граждане предпенсионного возраста (за пять лет до наступления воз-

раста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назнача-
емую досрочно);

з) выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей;

и) граждане, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую 
или непогашенную судимость;

3) заявитель – субъект малого или среднего предпринимательства, обратив-
шийся с заявлением о предоставлении субсидии;

4) получатель субсидии – заявитель, в отношении которого принято реше-
ние о предоставлении субсидии и с которым заключено соглашение о предо-
ставлении субсидии;

5) основные средства – часть имущества, используемого в качестве средств 
труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
или для управления деятельностью;

6) сырье – материально-производственные запасы, используемые при про-
изводстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, ока-
зания услуг);

7) паушальный взнос – единовременная выплата правообладателю за пра-
во использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса 
принадлежащих правообладателю исключительных прав, предусмотренных дого-
вором коммерческой концессии;

8) договор коммерческой концессии – договор, при котором одна сторона (пра-
вообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграж-
дение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской 
деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключи-
тельных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также пра-
ва на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частно-
сти на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

1.3. Право на получение финансовой поддержки в виде субсидий имеют заяви-
тели, удовлетворяющие всем перечисленным ниже условиям:

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на террито-
рии ЗАТО Железногорск;

2) не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и иной просрочен-
ной задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации на 
дату подачи заявления;

3) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, в отношении их не введена процедура банкротства (в соответствии с 
Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)»), деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не 
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 
на дату подачи заявления;

4) не являющиеся на дату подачи заявления иностранными юридическими ли-
цами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капи-
тале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не преду-
сматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп-
ности превышает 50 процентов;

5) заявитель относится к приоритетной целевой группе, определенной подпун-
ктом 2 пункта 1.2 настоящего Порядка;

6) прохождение индивидуальным предпринимателем и (или) учредителем юри-
дического лица (директором) краткосрочного обучения по вопросам организации и 
ведения предпринимательской деятельности не менее 20 часов. Прохождение крат-
косрочного обучения не требуется для индивидуальных предпринимателей и (или) 
учредителей юридического лица (директоров), имеющих диплом о высшем юри-
дическом и (или) экономическом образовании;

7) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся ра-
ботодателями, среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника за 
квартал, предшествующий дате подачи заявления, составляет не менее установлен-
ного федеральным законодательством Российской Федерации минимального раз-
мера оплаты труда с учетом коэффициентов и процентных надбавок, начисляемых 
в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том чис-
ле в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

8) сохранение существующих и создание за период реализации проекта (бизнес-
плана) новых рабочих мест;

9) заключение договоров купли-продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) не ранее 01 января года, предшествующего году подачи заявления на 
предоставление субсидии;

10) приобретенное заявителем оборудование является новым, не было в экс-
плуатации;

11) предоставление заявителем зарегистрированного в установленном порядке 
договора коммерческой концессии, заключенного не ранее 01 января года, предше-
ствующего году подачи заявления на предоставление субсидии, и документа, содер-
жащего сведения о государственной регистрации права использования в предпри-
нимательской деятельности комплекса принадлежащих правообладателю исключи-
тельных прав, предусмотренных договором коммерческой концессии.

1.4. В перечень возмещаемых затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, в состав учредителей которых входят граждане, относящиеся к при-
оритетной целевой группе, а также индивидуальных предпринимателей из числа 
граждан, относящихся к приоритетной целевой группе, входят:

- затраты, связанные с приобретением основных средств, за исключением 
транспортных средств и офисной мебели;

- затраты, связанные с приобретением сырья;
- затраты, связанные с выплатами по передаче прав на франшизу (паушаль-

ный взнос).
1.5. Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предприни-

мательства, осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных то-
варов, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых.

1.6. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и сред-
него предпринимательства:

- являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за ис-
ключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосу-
дарственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, ломбардами;

- являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорно-

го бизнеса;
- являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Россий-
ской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными до-
говорами Российской Федерации.

1.7. Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного 
бюджета, является Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели 
в бюджете ЗАТО Железногорск на соответствующий финансовый год и межбюд-
жетных трансфертов из краевого бюджета.

В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО Железно-
горск на текущий финансовый год по каким-либо причинам отсутствуют средства (в 
том числе, исчерпан лимит средств, выделенных на цели предоставления указанных 
субсидий), предоставление субсидии в текущем году прекращается.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии
2.1.1. Для принятия решения о предоставлении субсидии заявитель пред-

ставляет в Управление экономики и планирования (далее – Управление) следу-
ющие документы:

1) Заявление на предоставление субсидии по установленной форме (Приложе-
ние № 1 к настоящему Порядку).

Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства, сведения 
о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
дополнительно к заявлению на предоставление субсидии представляют заявление 
по форме согласно приложению № 1.1 к настоящему Порядку.

2) Сведения об основных показателях своей деятельности (Приложение № 2 
к настоящему Порядку).

3) Копии сведений о среднесписочной численности работников за два ка-
лендарных года, предшествующих году подачи заявления, с отметкой налогово-
го органа о принятии.

Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства представ-
ляют копии сведений о среднесписочной численности за период, прошедший со дня 
их государственной регистрации до момента подачи заявления.

4) Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся 
работодателями – справку о среднемесячной заработной плате за квартал, пред-
шествующий дате подачи заявления, подписанную руководителем и главным бух-
галтером (индивидуальным предпринимателем в случае отсутствия у него в шта-
те главного бухгалтера).

5) Копии патентов на право применения патентной системы налогообложения за 
два календарных года, предшествующих году подачи заявления – для индивидуаль-
ных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения.

Вновь созданные индивидуальные предприниматели представляют копии патен-
тов на право применения патентной системы налогообложения за период, прошед-
ший со дня их государственной регистрации до момента подачи заявления.

6) Копии документов отчетности:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности со-

ставленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации о бухгалтерском учете;

- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налого-
обложения, – копии налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих упро-
щенную систему налогообложения – копии налоговых деклараций по налогу, упла-
чиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; приме-
няющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности – копии налоговых деклараций по единому нало-
гу на вмененный доход для отдельных видов деятельности; применяющих систему 
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сель-
скохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому 
в связи с применением единого сельскохозяйственного налога.

Копии документов бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности 
представляются за два календарных года, предшествующих году подачи заявле-
ния, с отметкой налогового органа о принятии.

Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства пред-
ставляют копии документов отчетности с отметкой налогового органа о приня-

тии за период, прошедший со дня их государственной регистрации до момен-
та подачи заявления:

- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности со-
ставленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации о бухгалтерском учете;

- для индивидуальных предпринимателей – копии налоговой отчетности.
В случае если со дня их государственной регистрации до момента подачи заяв-

ления не истек срок представления бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой 
отчетности в налоговый орган, заявитель представляет справку об имущественном 
и финансовом состоянии (Приложение № 3 к настоящему Порядку).

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской 
(финансовой) и (или) налоговой отчетности в налоговые органы с целью подтверж-
дения факта сдачи бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности не-
обходимо представить копии квитанций, подтверждающих факт приема отчетно-
сти, формируемых налоговым органом.

В случае отправки бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности по-
чтовым отправлением необходимо представить копии квитанций с описями вложений 
и (или) другие документы, которые свидетельствуют о представлении бухгалтерской 
(финансовой) и (или) налоговой отчетности через объекты почтовой связи.

7) В случае если заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участника 
другое юридическое лицо, доля участия которого более 25 процентов, необходимо 
дополнительно представить следующие документы юридического лица-участника:

- копии сведений о среднесписочной численности работников за два кален-
дарных года, предшествующих году подачи заявления, с отметкой налогового ор-
гана о принятии.

Если с даты регистрации юридического лица-участника до момента подачи за-
явления прошло не более двенадцати месяцев, представляются копии сведений о 
среднесписочной численности за период, прошедший со дня его государственной 
регистрации до момента подачи заявления.

- копии бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности представляются за 
два календарных года, предшествующих году подачи заявления, с отметкой нало-
гового органа о принятии. Если с даты регистрации юридического лица-участника 
до момента подачи заявления прошло не более двенадцати месяцев, представля-
ются копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности с отметкой нало-
гового органа о принятии за период, прошедший со дня его государственной реги-
страции до момента подачи заявления. В случае если со дня государственной ре-
гистрации до момента подачи заявления не истек срок представления бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности в налоговый орган, заявитель представляет справку 
об имущественном и финансовом состоянии юридического лица-участника по фор-
ме в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку.

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи 
бухгалтерской (финансовой) отчетности необходимо представить копии квитанций, 
подтверждающих факт приема отчетности, формируемых налоговым органом.

В случае отправки бухгалтерской (финансовой) отчетности почтовым отправле-
нием необходимо представить копии квитанций с описями вложений и (или) дру-
гие документы, которые свидетельствуют о представлении бухгалтерской (финан-
совой) отчетности через объекты почтовой связи.

8) Справку кредитной организации об открытии расчетного счета, выданную не 
ранее 30 дней до даты подачи заявления.

9) Проект (бизнес-план) создания и ведения предпринимательской деятельности 
(далее – проект (бизнес-план)), который должен содержать следующие разделы:

Раздел I. Резюме. Раздел содержит описание сущности проекта; информацию о 
заявителе (основные сведения, характеристика деятельности, финансовое состоя-
ние); потребность в инвестициях, направления их использования, источники и сро-
ки финансирования; основные финансовые результаты и прогнозируемую эффек-
тивность проекта; сроки начала (окончания) реализации проекта.

Раздел II. Описание товаров (работ, услуг). Раздел содержит описание продук-
ции (услуг), предполагаемой к производству и реализации по проекту, и технологии 
производства; преимущества продукции (услуги) в сравнении с аналогами; объем 
ожидаемого спроса на продукцию (услугу) и потенциал рынка.

Раздел III. Маркетинговый план. Раздел содержит описание целевых групп 
покупателей и конечных потребителей продукции (услуги), наличие договорен-
ностей и соглашений о намерениях с потенциальными покупателями; обоснова-
ние объема затрат, связанных с реализацией продукции (предоставлением услу-
ги), в том числе программу организации рекламы и примерные затраты на ее ре-
ализацию; описание основных конкурентов, создающих аналогичную продукцию 
(услугу), с указанием сильных и слабых сторон каждого; конкурентные преимуще-
ства продукции (услуги).

Раздел IV. Производственный, организационный план. Раздел содержит описа-
ние структуры и численности персонала, затрат на оплату труда и страховые взносы, 
описание программы производства и реализации продукции (услуги) в соответствии 
с приложением № 4 к настоящему Порядку; структуру себестоимости производимой 
продукции (услуги) и ее изменение в результате реализации проекта.

Раздел V. Налогообложение. Раздел содержит расчет налоговых платежей во 
все уровни бюджетной системы в результате реализации проекта.

Раздел VI. Финансовый план. Раздел содержит финансово-экономические рас-
четы (расчетный срок проекта, цены приобретения основных видов сырья и мате-
риалов, ставки налогов и страховых взносов и т.д.); стоимость проекта в разрезе 
источников финансирования; финансовые результаты деятельности с учетом про-
изводственной программы по проекту.

Раздел VII. Движение денежных средств. Раздел содержит план денежных по-
ступлений и выплат по проекту в соответствии с приложением № 5 к настояще-
му Порядку.

Раздел VIII. Анализ рисков. Раздел содержит анализ возможных рисков, с которы-
ми может столкнуться заявитель в ходе реализации проекта, а также анализ степени 
их влияния (опасности) на реализацию проекта, возможных последствий их возник-
новения, планируемые меры по их предупреждению и минимизации.

10) Копии документов (сведения), подтверждающие наличие производственных 
и других помещений, необходимых для реализации проекта.

11) Копии необходимых для реализации проекта лицензий и разрешений.
12) Копии документов о назначении руководителя и главного бухгалтера орга-

низации (решение общего собрания участников общества (единственного участни-
ка общества) об избрании руководителя общества, приказ (распоряжение) о при-
еме на работу работника).

13) Копии договоров, подтверждающих расходы, согласно перечню затрат, ука-
занному в пункте 1.4 настоящего Порядка;

При возмещении затрат по договору коммерческой концессии – копию доку-
мента о государственной регистрации права использования в предприниматель-
ской деятельности комплекса принадлежащих правообладателю исключительных 
прав, предусмотренных договором коммерческой концессии.

14) Копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов, под-
лежащих возмещению согласно перечню затрат, указанному в пункте 1.4 насто-
ящего Порядка:

- платежных поручений;
- инкассовых поручений;
- платежных требований;
- платежных ордеров.
15) Копии документов, подтверждающих расходы, подлежащих возмещению со-

гласно перечню затрат, указанному в пункте 1.4 настоящего Порядка:
- счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, когда счет-фактура может не составляться поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком));

- товарных (товарно-транспортных) накладных;
- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг);
- технических паспортов (паспортов), технической документации, а при их от-

сутствии – гарантийных талонов или инструкций (руководств) по эксплуатации на 
приобретенные объекты основных средств.

16) Для юридических лиц - копии инвентарных карточек учета объектов основ-
ных средств, актов о приеме-передаче объектов основных средств.

17) Копию документа, подтверждающего прохождение заявителем (индивиду-
альным предпринимателем и (или) учредителем юридического лица (директором)) 
краткосрочного обучения по вопросам организации и ведения предпринимательской 
деятельности (справка, диплом, свидетельство, сертификат, удостоверение), либо 
копию диплома о высшем юридическом и (или) экономическом образовании.

18) Копии документов, подтверждающих отношение заявителя (учредителя за-
явителя) к приоритетной целевой группе:

а) для граждан в возрасте до 35 лет включительно, воспитывающих несовер-
шеннолетних детей (ребенка), родителя в неполной семье, воспитывающего несо-
вершеннолетних детей (ребенка):

копию паспорта гражданина Российской Федерации;
копию свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка, либо копию выписки 

из решения об установлении над ребенком опеки;
копию свидетельства о смерти другого родителя, или справки из органов за-

писи актов гражданского состояния, в которой указано, что в свидетельстве о рож-
дении запись об отце ребенка сделана со слов матери, или свидетельство о рож-
дении ребенка, в котором в графе "Отец" стоит прочерк, или решение суда о при-
знании другого родителя безвестно отсутствующим;

б) для родителей любого возраста, воспитывающих детей-инвалидов:
копию паспорта гражданина Российской Федерации;
копию свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка, либо копию докумен-

та, подтверждающего установление опеки, попечительства над ребенком-инвалидом 
(договор об осуществлении опеки или попечительства либо акт органа опеки и по-
печительства о назначении опекуна или попечителя);

копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности;
в) для родителей любого возраста, воспитывающих трех детей и более:
копию паспорта гражданина Российской Федерации;
удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие ста-

тус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации;

г) для работников, находящихся под угрозой массового увольнения (введение 
режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, про-
стой (временная приостановка работы по причинам экономического, технологиче-
ского, технического или организационного характера), сокращение численности 
или штата работников организации):

заверенные копии трудовой книжки и приказа (справки) организации о вве-
дении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей неде-
ли, простоя (временной приостановки работ), сокращении численности или шта-
та работников организации;

Приложение № 7
к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) средне-

го предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности»

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СубСИДИй НА ВОЗМЕщЕНИЕ чАСТИ ЗАТРАТ СубъЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА, В СОСТАВ учРЕДИТЕЛЕй КОТОРых 
ВхОДЯТ ГРАЖДАНЕ, ОТНОСЯщИЕСЯ К ПРИОРИТЕТНОй ЦЕЛЕВОй ГРуППЕ, А ТАКЖЕ 
ИНДИВИДуАЛьНых ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕй ИЗ чИСЛА ГРАЖДАН, ОТНОСЯщИхСЯ К 

ПРИОРИТЕТНОй ЦЕЛЕВОй ГРуППЕ
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д) для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья:
копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, либо доку-

мент, подтверждающий ограниченные возможности здоровья;
е) для граждан в возрасте до 30 лет:
копию паспорта гражданина Российской Федерации;
ж) для граждан предпенсионного возраста (за пять лет до наступления воз-

раста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назнача-
емую досрочно):

копию паспорта гражданина Российской Федерации;
з) для выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей:
копию справки о пребывании в детском доме-интернате;
и) для граждан, освобожденных из мест лишения свободы и имеющих несня-

тую или непогашенную судимость:
копию справки об освобождении из мест лишения свободы или справки о на-

личии (отсутствии) судимости, или документ исправительных учреждений Феде-
ральной службы исполнения наказаний, подтверждающий отбывание наказания 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы.

19) В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя:

- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная руко-
водителем заявителя;

- для физических лиц – доверенность, оформленная в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства.

2.1.2. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после 
сверки подлинники документов возвращаются заявителю.

Все листы представляемых заявителем документов, кроме проекта (бизнес-
плана), должны быть прошнурованы, пронумерованы и содержать опись предо-
ставляемых документов, опечатаны с указанием количества листов, подписаны и 
заверены печатью заявителя (при наличии).

Первым подшивается опись, далее подшиваются документы строго по оче-
редности в соответствии с пунктом 2.1.1 настоящего Порядка (кроме проек-
та (бизнес-плана)).

Проект (бизнес-план) должен быть прошнурован, пронумерован отдельно от 
представляемых заявителем документов, опечатан с указанием количества листов, 
подписан и заверен печатью заявителя (при наличии).

Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответ-
ствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, уста-
навливающими порядки заполнения данных документов.

2.1.3. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых све-
дений и документов для получения субсидии в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

2.1.4. Администрация ЗАТО г. Железногорск запрашивает в государственных 
органах и подведомственных им организациях, в распоряжении которых находят-
ся, следующие документы:

1) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

В случае если заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участника дру-
гое юридическое лицо, доля участия которого более 25 процентов, – выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения о юри-
дическом лице-участнике.

2) Документ инспекции Федеральной налоговой службы по месту регистра-
ции индивидуального предпринимателя, юридического лица либо его филиа-
ла, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов за наруше-
ния законодательства.

3) Документ Фонда социального страхования Российской Федерации, под-
тверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности плательщика стра-
ховых взносов.

4) Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предприни-
мательства.

Подготовку запроса осуществляет Управление экономики и планирования Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

Документы, указанные в подпунктах 1-3 настоящего пункта, Заявитель вправе 
представить самостоятельно.

В данном случае устанавливаются предельные сроки получения документов в 
государственных органах и подведомственных им организациях, указанных:

- в подпункте 1 – не ранее 30 дней до даты подачи заявления;
- в подпунктах 2 и 3 – не ранее 15 дней до даты подачи заявления.
2.2. Порядок и сроки рассмотрения документов,
предоставленных для получения субсидии
2.2.1. Заявление (с необходимыми документами) регистрируется Управлени-

ем в течение одного рабочего дня с момента приема документов. Управление вы-
дает заявителю расписку о получении документов.

2.2.2. Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня регистра-
ции заявления рассматривает поступившие документы и готовит заключение на 
предмет соответствия заявителя и предоставленных им документов требовани-
ям настоящего Порядка.

Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую инфор-
мацию:

- о соответствии заявителя установленным требованиям;
- о полноте и качестве представленных заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности заявителя.
2.2.3. Проект (бизнес-план) с заключением выносится на рассмотрение комис-

сии по оценке проектов (бизнес-планов) субъектов малого и среднего предприни-
мательства, в состав учредителей которых входят граждане, относящиеся к при-
оритетной целевой группе, а также индивидуальных предпринимателей из числа 
граждан, относящихся к приоритетной целевой группе (далее – Комиссия). Состав 
Комиссии утвержден в приложении № 6 к настоящему Порядку.

2.2.4. Комиссия в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает посту-
пившие документы.

2.2.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Подготовку и 
проведение заседаний организует секретарь Комиссии.

2.2.6. Работой Комиссии руководит председатель, а в период его отсутствия – 
заместитель председателя комиссии.

2.2.7. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присут-
ствует не менее половины членов Комиссии.

2.2.8. На заседании Комиссии секретарь ведет протокол.
2.2.9. Комиссия проводит оценку проекта (бизнес-плана), руководствуясь сле-

дующими критериями:
1) Сфера реализации проекта (бизнес-плана).
Метод оценки:
обрабатывающие производства (раздел C ОКВЭД 2); сбор, обработка и утили-

зация отходов, обработка вторичного сырья (код 38 раздела E ОКВЭД 2); деятель-
ность в области сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства 
(раздел А ОКВЭД 2) – 10 баллов;

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 
(раздел R ОКВЭД 2); образования (раздел P ОКВЭД 2); деятельность в области здра-
воохранения и социальных услуг (раздел Q ОКВЭД 2) – 8 баллов;

предоставление прочих видов услуг (раздел S ОКВЭД 2) – 5 баллов;
прочая деятельность – 0 баллов.
2) Количество рабочих мест, создание которых предполагается по результатам 

реализации проекта (бизнес-плана).
Метод оценки:
свыше 8 рабочих мест – 15 баллов;
от 5 до 8 рабочих мест – 10 баллов;
от 2 до 5 рабочих мест – 8 баллов;
1 рабочее место – 3 баллов.
3) Заработная плата работников субъекта малого или среднего предпринима-

тельства (%) относительно минимального размера оплаты труда, установленного 
федеральным законодательством Российской Федерации с учетом коэффициен-
тов и процентных надбавок, начисляемых в связи с работой в местностях с осо-
быми климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях.

Метод оценки:
больше, на величину от 20 % и выше – 15 баллов;
больше, на величину от 2 % до 20 % - 10 баллов;
равна или больше на величину до 2 % - 5 баллов.
4) Срок окупаемости проекта (бизнес-плана).
Метод оценки:
до 1,5 лет – 10 баллов;
от 1,5 до 2 лет – 8 баллов;
от 2 лет и более – 3 баллов.
Для определения суммы баллов оцениваемого проекта (бизнес-плана) сум-

мируется количество баллов, набранных проектом (бизнес-планом) по каждо-
му показателю. Сумма баллов, набранных проектом (бизнес-планом), являет-
ся итоговым баллом.

2.2.10. Проекты (бизнес-планы) с итоговым баллом менее 20 к дальнейшему 
рассмотрению не допускаются.

2.2.11. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым боль-
шинством голосов членов Комиссии. В случае равенства голосов председатель Ко-
миссии имеет право решающего голоса.

2.2.12. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, в 
котором указываются:

- состав Комиссии;
- рассматриваемый вопрос и результаты оценки;
- результаты голосования;
- принятое решение.
Протокол подписывается председателем Комиссии и секретарем.
2.2.13. Комиссия принимает одно из трех решений:
- принять проект (бизнес-план) к дальнейшему рассмотрению для предостав-

ления субсидии и внести предложение Главе ЗАТО г. Железногорск о предостав-
лении субсидии заявителю, при полном соответствии заявителя и представленных 
документов требованиям настоящего Порядка;

- отказать в принятии проекта (бизнес-плана) к дальнейшему рассмотрению 
для предоставления субсидии и внести предложение Главе ЗАТО г. Железногорск 
об отказе в предоставлении субсидии заявителю, при наличии оснований, опреде-
ленных настоящим Порядком;

- вернуть проект (бизнес-план) на доработку заявителю при выявлении несоот-
ветствия проекта (бизнес-плана) требованиям, установленным подпунктом 9 пун-
кта 2.1.1 настоящего Порядка.

2.2.14. В случае вынесения Комиссией решения принять проект (бизнес-план) 
к дальнейшему рассмотрению для предоставления субсидии и внесения предло-
жения Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить субсидию заявителю, Управле-
ние в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии про-
изводит расчет размера субсидии и готовит проект постановления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии.

В случае вынесения Комиссией решения отказать в принятии проекта (бизнес-
плана) к дальнейшему рассмотрению для предоставления субсидии и внесения 
предложения Главе ЗАТО г. Железногорск отказать в предоставлении субсидии 
заявителю, Управление в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения засе-
дания Комиссии готовит проект постановления Администрации ЗАТО г. Железно-
горск об отказе в предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии принима-
ется Главой ЗАТО г. Железногорск в соответствии с настоящим Порядком и оформ-
ляется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – постанов-
ление о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии).

2.2.15. В случае вынесения решения Комиссией о направлении проекта (бизнес-
плана) на доработку заявителю, заявитель в течение 10 (десяти) рабочих дней вносит 
изменения в проект (бизнес-план) с учетом замечаний Комиссии и предоставляет в 
Управление доработанный проект (бизнес-план), который повторно рассматривается 
Комиссией. По результатам рассмотрения выносится одно из двух решений:

- принять проект (бизнес-план) к дальнейшему рассмотрению для предостав-
лении субсидии и внести предложение Главе ЗАТО г. Железногорск о предостав-
лении субсидии заявителю;

- отказать в принятии проекта (бизнес-плана) к дальнейшему рассмотрению 
для предоставления субсидии и внести предложение Главе ЗАТО г. Железногорск 
об отказе в предоставлении субсидии заявителю.

2.2.16. Управление информирует заявителя о принятом решении в течение 5 
(пяти) дней с момента вступления указанного постановления в силу.

2.3. Основания для отказа в предоставлении субсидии
2.3.1. В предоставлении субсидии должно быть отказано в следующих слу-

чаях:
- заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.1.1 настоя-

щего Порядка или представлены недостоверные сведения и документы;
- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогич-

ной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, 
вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;

- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и усло-
вий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования 
средств поддержки, прошло менее чем три года.

2.4. Размер субсидии
2.4.1. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от произведен-

ных заявителем затрат, связанных с приобретением основных средств, сырья, вы-
плат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) (с учетом НДС – для за-
явителей, применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС 
– для заявителей, применяющих общую систему налогообложения), но не бо-
лее 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) рублей одному заявителю в течение одно-
го финансового года.

При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по 
отбору муниципальных программ для предоставления субсидий бюджетам муни-
ципальных образований для реализации мероприятий, предусмотренных муници-
пальными программами развития малого и среднего предпринимательства, в целях 
софинансирования муниципальных программ, субсидии предоставляются в разме-
ре 50 процентов от произведенных заявителем затрат, связанных с приобретени-
ем основных средств, сырья, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный 
взнос) (с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные режимы на-
логообложения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих общую систему 
налогообложения), но не более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей одному зая-
вителю в течение одного финансового года.

2.5. Условия и порядок заключения соглашения о предоставлении субсидии
2.5.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск для заключения с заявителем со-

глашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение) запрашивает в государ-
ственных органах и подведомственных им организациях на дату вступления в силу 
постановления о предоставлении субсидии следующие документы:

1) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

2) Документ инспекции Федеральной налоговой службы по месту регистра-
ции индивидуального предпринимателя, юридического лица либо его филиа-
ла, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов за наруше-
ния законодательства.

3) Документ Фонда социального страхования Российской Федерации, под-
тверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности плательщика стра-
ховых взносов.

Запрос документов осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
вступления в силу постановления о предоставлении субсидии.

2.5.2. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 15 (пятнадцати) рабо-
чих дней с даты вступления в силу постановления о предоставлении субсидии за-
ключает с заявителем соглашение.

2.5.3. В соглашении должны указываться форма финансирования, объем предо-
ставляемых средств и иные необходимые условия предоставления субсидии.

2.5.4. Обязательным условием предоставления субсидий, включаемым в согла-
шения о предоставлении субсидий, является:

- согласие получателей субсидий на осуществление Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск и органами муниципального финансового контроля проверок соблю-
дения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;

- запрет приобретения получателями субсидий – юридическими лицами за счет 
полученных средств (в связи с производством (реализацией) товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг) иностранной валюты, за исключением операций, осу-
ществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федера-
ции при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сы-
рья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предостав-
ления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми акта-
ми, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субси-
дий указанным юридическим лицам;

- обеспечение получателями субсидий достижения показателей результа-
тивности использования субсидий, установленных в соглашении о предоставле-
нии субсидии.

2.5.5. Заключение соглашения считается принятием решения о предостав-
лении субсидии.

2.6. Требования, которым должны соответствовать заявители на дату вступле-
ния в силу постановления о предоставлении субсидии

2.6.1. На дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии за-
явители должны соответствовать всем перечисленным ниже условиям:

1) должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и иная просроченная 
задолженность по платежам в бюджетную систему Российской Федерации;

2) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликви-
дации, в отношении их не введена процедура банкротства (в соответствии с Феде-
ральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), 
деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

3) не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российски-
ми юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предостав-
ления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отно-
шении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

4) не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 
правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципаль-
ных правовых актов на заявляемые к возмещению расходы.

2.6.2. Постановление о предоставлении субсидии подлежит отмене в слу-
чае если:

1) на дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии:
заявитель имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и иную просроченную 
задолженность по платежам в бюджетную систему Российской Федерации,

заявитель - юридическое лицо находится в процессе реорганизации, ликви-
дации, в отношении его введена процедура банкротства (в соответствии с Феде-
ральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), 
деятельность его приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а заявитель - индивидуальный предприниматель прекра-
тил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя,

заявитель является иностранным юридическим лицом, а также российским юри-
дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов,

заявитель является получателем средств из бюджета бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответ-
ствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муни-
ципальных правовых актов на заявляемые к возмещению расходы,

2) соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя.
2.7. Сроки перечисления субсидии и счета, на которые перечисляется суб-

сидия
2.7.1. Перечисление субсидии получателю субсидии производится на основании 

постановления о предоставлении субсидии после заключения соглашения.
2.7.2. Управление не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения с за-

явителем соглашения представляет один экземпляр соглашения в МКУ «Центра-
лизованная бухгалтерия».

2.7.3. МКУ «Централизованная бухгалтерия» в соответствии с переданными пол-

номочиями обеспечивает не позднее 9 (девяти) рабочих дней с даты получения со-
глашения перечисление денежных средств с лицевого счета Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства по Красно-
ярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в кредитной 
организации, в объемах, отраженных в соглашении.

2.7.4. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списа-
ния средств субсидии с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, от-
рытого в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на рас-
четный счет получателя субсидии.

2.8. Иная информация
2.8.1. Управление вносит запись в реестр субъектов малого и среднего пред-

принимательства – получателей поддержки (Приложение № 8 к подпрограмме) в 
течение 30 (тридцати) дней с момента вступления постановления о предоставле-
нии субсидии в силу.

2.8.2. Ответственность за анализ полноты и качества представленных заявите-
лем документов, подготовку заключения и расчет размера субсидии несет заме-
ститель руководителя Управления экономики и планирования.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии ежегодно в течение двух календарных лет, следую-

щих за годом получения субсидии, в срок до 5 мая года, следующего за отчетным, 
представляет в Управление следующие документы:

1) Сведения о своей деятельности по форме в соответствии с приложением 
№ 7 к настоящему Порядку.

2) Копию сведений о среднесписочной численности работников за предшеству-
ющий календарный год с отметкой налогового органа о принятии.

3) Копии документов отчетности за предшествующий календарный год с отмет-
кой налогового органа о принятии:

- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности со-
ставленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации о бухгалтерском учете;

- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налого-
обложения, – копии налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих упро-
щенную систему налогообложения – копии налоговых деклараций по налогу, упла-
чиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; приме-
няющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности – копии налоговых деклараций по единому нало-
гу на вмененный доход для отдельных видов деятельности; применяющих систему 
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сель-
скохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому 
в связи с применением единого сельскохозяйственного налога.

4) Копию расчета по страховым взносам за предшествующий календарный год 
с отметкой налогового органа о принятии.

5) Копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты налогов, сбо-
ров, страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации (за исклю-
чением налога на добавленную стоимость и акцизов) за предшествующий ка-
лендарный год.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

4.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск и органы муниципального финансо-
вого контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидии их получателями.

4.2. Глава ЗАТО г. Железногорск на основании заключения Управления прини-
мает решение о возврате субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярско-
му краю в случаях:

- выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных 
при предоставлении субсидии;

- невыполнения получателем субсидии требований пункта 3.1;
- обнаружения недостоверных сведений, представленных получателем субси-

дии в целях получения субсидий;
- получения сведений о начале процедуры ликвидации юридического лица, о 

прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или о 
начале процедуры банкротства получателя субсидии в течение двух календарных 
лет, следующих за годом получения субсидии;

- невыполнения (выполнения менее 75 процентов) каждого из показателей ре-
зультативности использования субсидии, установленных в соглашении о предо-
ставлении субсидии:

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС;
- среднесписочная численность работников;
- среднемесячная заработная плата работников;
- объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему 

Российской Федерации (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов).
4.3. Решение о возврате субсидии с указанием оснований его принятия оформ-

ляется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – постанов-
ление о возврате субсидии).

Управление информирует получателя субсидии о принятом решении в течение 
3 (трех) рабочих дней с момента вступления указанного постановления в силу и в 
течение 30 (тридцати) дней вносит запись в реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки.

4.4. Получатель субсидии обязан в течение 10 (десяти) дней обеспечить воз-
врат перечисленных сумм субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Краснояр-
скому краю, с момента уведомления его о необходимости возврата перечислен-
ных сумм субсидии.

4.5. При отказе получателя субсидии от возврата сумм полученной субсидии на 
лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Феде-
рального казначейства по Красноярскому краю, производится взыскание в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Пункт 4.6 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1 к Порядку

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СубСИДИИ
Прошу предоставить ___________________________________________________________

(полное наименование заявителя юридического лица, 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

финансовую поддержку в виде:________________________________________________
                                                        (указывается вид финансовой поддержки)

______________________________________________________________________________.
1. Информация о заявителе:
Юридический адрес: Красноярский край, _________________________________________
______________________________________________________________________________;
ОГРН (ОГРНИП) ________________________;
ИНН: __________________, КПП: ____________________;
Телефоны:
Городской: 8 (3919) ___-___-___; Факс: 8 (3919) ___-___-___;
Сотовый: 8 ( )____-___-___;
E-mail: ________________________________________________________________________;
Банковские реквизиты _________________________________________________________

(полное наименование банка, БИК, № р/с, № к/с)
________________________________________________________________________________
2. Основной вид экономической деятельности по ОКВЭД с расшифровкой:
_______________________________________________________________________________;
3. Применяемая заявителем система налогообложения (нужное отметить лю-
бым знаком):

o - общая система налогообложения;

o - упрощенная система налогообложения (УСН);

o - система налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД);
o - система налогообложения для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей (единый сельскохозяйствен-
ный налог);
o - патентная система налогообложения.

4. Средняя численность работников _______________________________________;
5. Среднемесячная заработная плата __________________________________________;
6. Являюсь участником соглашений о разделе продукции (нужное отметить лю-
бым знаком):

o - да, являюсь, o - нет, не являюсь;

7. Являюсь профессиональным участником рынка ценных бумаг (нужное отме-
тить любым знаком):

o - да, являюсь, o - нет, не являюсь;

8. Осуществлю производство и (или) реализацию подакцизных товаров (нужное 
отметить любым знаком):

o - да, осуществляю, o - нет, не осуществляю;

9. Осуществляю добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исклю-
чением общераспространенных полезных ископаемых (нужное отметить лю-
бым знаком):

o - да, осуществляю, o - нет, не осуществляю;

10. Отсутствие задолженности по арендной плате за землю
подтверждаю ____________________________________________________________; 

(подпись заявителя с расшифровкой)
11. Отсутствие задолженности по арендной плате за арендуемое муниципальное 
имущество подтверждаю _________________________________________________; 

(подпись заявителя с расшифровкой)
12. Отсутствие задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Фе-
дерации подтверждаю ____________________________________________________; 

(подпись заявителя с расшифровкой)
13. Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, в отноше-
нии его не введена процедура банкротства в соответствии с Федеральным зако-
ном от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», деятельность 
его не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации (нужное отметить любым знаком):

o - да, не находится, не вве-
дена, не приостановлена,

o - нет, находится, введена, прио-
становлена;

14. Заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 про-
центов (нужное отметить любым знаком):

o - да, не является, o - нет, является;

15. Заявитель не является получателем средств из бюджета бюджетной систе-
мы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии 
в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых ак-
тов или муниципальных правовых актов на заявляемые к возмещению расходы 
(нужное отметить любым знаком):

o - да, не является, o - нет, является;

16. Решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания 
которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания), сроки ока-
зания которой не истекли, отсутствует (нужное отметить любым знаком):

o - да, отсутствует, o - нет, имеется;

17. Сведения о заявителе внесены в единый реестр субъектов малого и средне-
го предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (нужное отметить любым знаком):

o - да, внесены, o - нет, не внесены;

18. Полноту и достоверность сведений в заявлении и представленных документах 
гарантирую _______________________________________________________________

(подпись заявителя с расшифровкой)
19. Иные сведения, необходимые для получения финансовой поддержки _______
_______________________________________________________________________________

(указываются иные сведения, которые заявитель желает сообщить дополнительно)
______________________________________________________________________________,
подтверждаю _________________________________________________________________.

(подпись заявителя с расшифровкой)
20. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса даю свое согласие на осу-
ществление Администрацией ЗАТО г. Железногорск и органами муниципального 
финансового контроля проверки соблюдения получателем субсидии условий, целей 
и порядка ее предоставления _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(подпись заявителя с расшифровкой)
21. Согласен на использование и размещение данных, указанных в заявлении и 
представленных документах в средствах массовой информации и средствах теле-
коммуникационной связи _________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(подпись заявителя юридического лица с расшифровкой)
Заявитель: ________________ / ___________________ /
                      (подпись)           (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
                                  (подпись)           (Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
             (день, месяц, год)
М.П.

СОГЛАСИЕ НА ОбРАбОТКу ПЕРСОНАЛьНых ДАННых
Заполняется заявителем - индивидуальным предпринимателем

Я, _____________________________________________________________________________ 
проживающий (ая) по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ____________
________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
Паспорт: _____________________________________________________________________, 

(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
с целью организации предоставления финансовой поддержки и ведения ре-

естра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей под-
держки, включая размещение персональных данных в информационных системах, 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет даю 
согласие оператору - Администрации ЗАТО г. Железногорск, на:
 запись;           передача;                использование;
 извлечение;   o обезличивание;      o блокирование;
o удаление;       уничтожение;           накопление;
 сбор;              систематизацию;     хранение;
 уточнение (обновление, изменение) следующих персональных данных: 
- фамилия;
- имя;
- отчество;
- номер телефона;
- адрес электронной почты;
- адрес места регистрации;
- адрес места жительства фактический;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- банковские реквизиты,
в соответствии с п. 1, ч. 1, ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных»; Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

При этом соглашаюсь исключительно на:
 автаматизированную
 неавтоматизированную
обработку моих персональных данных.
Источник получения персональных данных: ________________________________
Дата начала обработки персональных данных: с даты подписания согласия.
Срок или условия прекращения обработки персональных данных: прекраще-

ние деятельности как юридического лица.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных, установленных действующим законодательством Российской Федера-
ции. Настоящее разрешение может быть отозвано в любой момент на основа-
нии моего заявления.

_____________ /____________________________/
подпись        расшифровка Ф.И.О.
«___» ____________ 20__ г.

Приложение № 1.1 к Порядку
Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица 
и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя 

условиям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, установленным федеральным законом 

от 24.07.2007 №209-фЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской федерации»

Настоящим заявляю, что _____________________________________________________
______________________________________________________________________________

(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, 
отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

ИНН: ___________________________________________________
(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица или 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

дата государственной регистрации: ___________________________________________
(указывается дата государственной регистрации юридического лица 

или индивидуального предпринимателя)

соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
____________________________________________ _____________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 
                 подписавшего, должность)                                                      подпись

«___»___________________ 20___ г.
дата составления заявления

М.П. (при наличии)

Приложение № 2 к Порядку

_______________________________________

Применяемая система налогоо-
бложения (нужное отметить зна-
ком "х"):

(ИНН, сведения о регистрации) Общая система налогообложения

_______________________________________

Упрощенная система налогообло-
жения, объект налогообложения 
– "доходы"

(юридический адрес, почтовый адрес, 
адрес фактического нахождения)

Упрощенная система налогообло-
жения, объект налогообложения – 
"доходы, уменьшенные на величи-
ну расходов"

_______________________________________

Система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

(собственник помещений, реквизиты 
договоров аренды помещений 

и земельного участка, срок действия)

Система налогообложения для сель-
скохозяйственных товаропроизводи-
телей (единый сельскохозяйствен-
ный налог)

_______________________________________
Патентная система налогообло-
жения

(Ф.И.О. руководителя, телефоны)

Сведения об основных показателях деятельности
____________________________________________________________________________
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(полное наименование заявителя с указанием организационно-правовой 
формы /Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Е д . 
изм.

Предыду-
щий ка -
л е н д а р -
ный год

Период с 
начала те-
кущего года 
нарастаю-
щим итогом

1 2 3 4 5

1. Виды экономической деятельности (в 
гр. 4-5 указать коды ОКВЭД): код

1.1. Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство код

1.2. Добыча полезных ископаемых код
1.3. Обрабатывающие производства код

1.4.
Обеспечение электрической энер-
гией, газом и паром; кондициониро-
вание воздуха

код

1.5.

Водоснабжение; водоотведение, ор-
ганизация сбора и утилизации от-
ходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений

код

1.6. Строительство код

1.7.
Торговля оптовая и розничная; ре-
монт автотранспортных средств и 
мотоциклов

код

1.8. Транспортировка и хранение

1.9. Деятельность гостиниц и предприя-
тий общественного питания код

1 2 3 4 5

1.10. Деятельность в области информа-
ции и связи код

1.11. Деятельность профессиональная, на-
учная и техническая код

1.12. Образование код

1.13. Деятельность в области здравоохра-
нения и социальных услуг код

1.14.
Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и раз-
влечений

код

1.15. Другие виды деятельности (ука-
зать):

код
2. Средняя численность работников чел.

2.1. Среднесписочная численность ра-
ботников чел.

2.2. Средняя численность внешних со-
вместителей чел.

2.3.
Средняя численность работников, 
выполнявших работы по договорам 
гражданско-правового характера)

чел.

3. Фонд начисленной заработной пла-
ты работников 

т ы с . 
руб.

3.1.
Фонд начисленной заработной платы 
работников списочного состава (без 
внешних совместителей)

т ы с . 
руб.

3.2. Фонд начисленной заработной пла-
ты внешних совместителей 

т ы с . 
руб.

3.3.

Фонд начисленной заработной пла-
ты работников, выполнявших работы 
по договорам гражданско-правового 
характера 

т ы с . 
руб.

4. Сумма выплат социального характе-
ра работникам 

т ы с . 
руб.

5. Оборот организации (без НДС и 
акцизов),

т ы с . 
руб.

5.1.

в том числе объем отгруженных това-
ров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собствен-
ными силами

т ы с . 
руб.

6. Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг

т ы с . 
руб.

7. Себестоимость производства продук-
ции, работ и услуг

т ы с . 
руб.

8. Оборот розничной торговли, т ы с . 
руб.

8.1. в том числе оборот розничной торгов-
ли продовольственными товарами

т ы с . 
руб.

9. Оборот оптовой торговли т ы с . 
руб.

10. Оборот общественного питания т ы с . 
руб.

11. Объем платных услуг, оказанных 
населению

т ы с . 
руб.

в том числе:

11.1 объем бытовых платных услуг, ока-
занных населению

т ы с . 
руб.

из них:

11.1.1. объем бытовых платных услуг по хи-
мической чистке и крашению

т ы с . 
руб.

11.1.2. объем бытовых платных услуг пра-
чечных

т ы с . 
руб.

11.1.3. объем бытовых платных услуг бань 
и душевых

т ы с . 
руб.

1 2 3 4 5

11.1.4. объем бытовых платных услуг пред-
приятий по прокату

т ы с . 
руб.

11.1.5. объем ритуальных бытовых плат-
ных услуг

т ы с . 
руб.

11.2. объем транспортных платных услуг т ы с . 
руб.

11.3. объем платных услуг связи т ы с . 
руб.

11.4. объем жилищных платных услуг т ы с . 
руб.

11.5. объем коммунальных платных услуг т ы с . 
руб.

11.6. объем платных услуг учреждений 
культуры

т ы с . 
руб.

11.7. объем туристских платных услуг т ы с . 
руб.

11.8. объем платных услуг гостиниц т ы с . 
руб.

11.9. объем платных услуг физической 
культуры и спорта

т ы с . 
руб.

11.10. объем медицинских платных услуг т ы с . 
руб.

11.11. объем санаторно-оздоровительных 
платных услуг

т ы с . 
руб.

11.12. объем ветеринарных платных услуг т ы с . 
руб.

11.13. объем платных услуг правового ха-
рактера

т ы с . 
руб.

11.14. объем платных услуг образования т ы с . 
руб.

11.15. объем прочих платных услуг т ы с . 
руб.

12. Объем инвестиций в основной ка-
питал, 

т ы с . 
руб.

в том числе по источникам финан-
сирования: 

12.1. за счет собственных средств т ы с . 
руб.

12.2. за счет привлеченных средств т ы с . 
руб.

12.2.1. за счет средств федерального бюд-
жета

т ы с . 
руб.

12.2.2. за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации

т ы с . 
руб.

12.2.3. за счет средств местного бюджета т ы с . 
руб.

12.2.4 за счет прочих привлеченных 
средств

т ы с . 
руб.

13. Уплачено платежей в бюджет, т ы с . 
руб.

в том числе по видам налогов: т ы с . 
руб.

13.1. - на прибыль т ы с . 
руб.

13.2. - на доходы физических лиц т ы с . 
руб.

13.3. - ЕНВД т ы с . 
руб.

13.4. - другие виды платежей т ы с . 
руб.

14. Количество созданных новых ра-
бочих мест ед.

15. Количество сохраненных рабочих 
мест ед.

16. Для предприятий торговли и обще-
ственного питания:

16.1. количество магазинов ед.

16.1.1. площадь, в том числе площадь тор-
гового зала кв.м

16.2. количество павильонов ед.

16.2.1 площадь, в том числе площадь тор-
гового зала кв.м

16.3. количество киосков ед.

16.4. количество аптек и аптечных ма-
газинов ед.

16.4.1. площадь, в том числе площадь тор-
гового зала кв.м

16.5. количество аптечных киосков и 
пунктов ед.

16.6. количество столовых ед.
16.6.1. количество мест в столовых мест
1 2 3 4 5

16.6.2. площадь, в том числе площадь залов 
обслуживания кв.м

16.7. количество закусочных ед.
16.7.1. количество мест в закусочных мест

16.7.2. площадь, в том числе площадь залов 
обслуживания кв.м

16.8. количество ресторанов ед.
16.8.1. количество мест в ресторанах мест

16.8.2. площадь, в том числе площадь залов 
обслуживания кв.м

16.9. количество кафе ед.
16.9.1. количество мест в кафе мест

16.9.2. площадь, в том числе площадь залов 
обслуживания кв.м

16.10. количество баров ед.
16.10.1. количество мест в баре мест

16.10.2. площадь, в том числе площадь залов 
обслуживания кв.м

16.11. количество торговых мест на рынках мест
из них:

16.11.1. количество торговых мест на веще-
вых рынках мест

16.11.2. количество торговых мест на продо-
вольственных рынках мест

16.11.3. количество торговых мест на сме-
шанных рынках мест

17.

Объем спонсорской, благотвори-
тельной помощи, оказанных соци-
альных услуг населению, в денеж-
ном выражении:

руб.

Примечание. В графе 5 отражается информация в зависимости от даты пред-
ставления заявителем документов:
в период с 1 января по 31 марта – по состоянию на дату подачи заявления;
в период с 1 апреля по 30 июня – по состоянию за 3 месяца текущего года;
в период с 1 июля по 30 сентября – по состоянию за 6 месяцев текущего года;
в период с 1 октября по 31 декабря – по состоянию за 9 месяцев текуще-
го года.
Информация об участии в социальных проектах и благотворительных акциях ЗАТО 
Железногорск, оказанной спонсорской, благотворительной помощи, о предостав-
ляемых социальных услугах населению ЗАТО Железногорск:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Заявитель: ______________________ / _____________________________ /
                           (подпись)                         (Фамилия И.О.)

Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
                                   (подпись)            Фамилия И.О.)
Дата: _______________________
           (день, месяц, год)
М.П.

Приложение № 3 к Порядку
СПРАВКА

об имущественном и финансовом состоянии
по состоянию на _________________

________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя юридическо-

го лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
1. Сведения об имуществе:

№ 
п/п

Наименование по группам Остаточная стоимость, тыс. рублей

1. Основные средства:
здания, сооружения
транспортные средства
торговое оборудование
станки, оборудование
прочее (указать)

2. Нематериальные активы
3. Всего:

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную 

стоимость (доходы от основной деятельности), тыс. рублей:  _________________.
Заявитель: ________________ / ___________________ /
                       (подпись)         (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
                                   (подпись)          (Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
               (день, месяц, год)
М.П.

Приложение № 4 к Порядку

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДуКЦИИ (уСЛуГИ)*
№ 
п/п

Показатели Ед.изм. Всего 20 ___ год
(Первый календарный год)

Итого за
20___ год

20 ___ год
(Второй календарный год)

Итого за
20___ год

20 ___ год
(Третий календарный год)

И т о -
го за
2 0 _ _ _ 
год

1-ый ме-
сяц

2-ой ме-
сяц

3-ий ме-
сяц

4-ый ме-
сяц

5-ый ме-
сяц

6-ой ме-
сяц

7-ой ме-
сяц

8-ой ме-
сяц

9-ый ме-
сяц

10-ый ме-
сяц

11-ый ме-
сяц

12-ый ме-
сяц

1-ый квар-
тал

2 -  о й 
квартал

3-ий квар-
тал

4-ый квар-
тал

1-ый квар-
тал

2 -  о й 
квартал

3-ий квар-
тал

4 - ы й 
к в а р -
тал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1. Объем производства в натуральном вы-

ражении
в том числе по видам продукции (услуг)

1.1. наименование продукции (услуги) 1
1.2. наименование продукции (услуги) 2
…
2. Объем реализации в натуральном вы-

ражении
в том числе по видам продукции (услуг)

2.1. наименование продукции (услуги) 1
2.2. наименование продукции (услуги) 2
…
3. Цена реализации за единицу продук-

ции, выполнения работы, оказания услу-
ги (с НДС)
в том числе по видам продукции (услуг)

3.1. наименование продукции (услуги) 1
3.2. наименование продукции (услуги) 2
…
4. Выручка от реализации продукции, выпол-

нения работ, оказания услуг с НДС
тыс.руб.

в том числе по видам продукции (услуг)
4.1. наименование продукции (услуги) 1

(п. 2.1. х п. 3.1.)
тыс.руб.

4.2. наименование продукции (услуги) 2
(п. 2.2. х п. 3.2.)

тыс.руб.

… тыс.руб.
5. НДС, акцизы, пошлины и иные платежи от 

реализации продукции, выполнения работ, 
оказания услуг

тыс.руб.

6. Общая выручка - нетто от реализации про-
дукции, выполнения работ, оказания услуг 
(п.4 - п.5)

тыс.руб.

7. Общие затраты на производство и сбыт 
продукции, выполнение работ, оказание 
услуг, с НДС (п.7.1. + п.7.2. + п.7.3. + п.7.4. 
+ п.7.5. + п.7.6.)

тыс.руб.

в том числе:
7.1. Материальные затраты тыс.руб.
7.2. Затраты на оплату труда, всего тыс.руб.

в том числе по категориям работников:
7.2.1. рабочие, непосредственно занятые произ-

водством продукции, выполнением работ, 
оказанием услуг

тыс.руб.

7.2.2. рабочие, служащие, ИТР, непосредственно 
не связанные с производством продукции, 
выполнением работ, оказанием услуг

тыс.руб.

7.2.3. сотрудники аппарата управления тыс.руб.
7.2.4. сотрудники, занятые сбытом продукции тыс.руб.
7.3. Страховые взносы в государственные вне-

бюджетные фонды, всего
тыс.руб.

в том числе:
7.3.1. ПФ РФ тыс.руб.
7.3.2 ФФОМС тыс.руб.
7.3.3. ФСС тыс.руб.
7.3.4. страховые взносы на обязательное страхо-

вание от несчастных случаев на производ-
стве и профзаболеваний

тыс.руб.

7.4. Амортизационные отчисления тыс.руб.
7.5. Налоги и сборы, включаемые в себестои-

мость продукции,
тыс.руб.

7.6. Прочие затраты тыс.руб.
8. НДС, акцизы, уплачиваемые по материалам, 

топливу, комплектующим и проч.
тыс.руб.

9. Общие затраты на производство и сбыт про-
дукции, выполнение работ, оказание услуг, 
без учета НДС и акцизов (п.7 - п.8)

тыс.руб.

10. Прочие доходы тыс.руб.
11. Прочие расходы тыс.руб.
12. Прибыль (убыток) до налогообложения (п.6 

- п.9 + п.10 - п.11)
тыс.руб.

13. Налоги и сборы, относимые на финансо-
вый результат

тыс.руб.
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14. Налог на прибыль тыс.руб.
15. Чистая прибыль (убыток) тыс.руб.
Справочно
1 Численность персонала

в том числе по категориям работников:
1.1 рабочие, непосредственно занятые произ-

водством продукции, выполнением работ, 
оказанием услуг

1.2 рабочие, служащие, ИТР, непосредственно 
не связанные с производством продукции, 
выполнением работ, оказанием услуг

1.3 сотрудники аппарата управления
1.4 сотрудники, занятые сбытом продукции
2 Среднемесячная заработная плата

в том числе по категориям работников:
2.1 рабочие, непосредственно занятые произ-

водством продукции, выполнением работ, 
оказанием услуг

2.2 рабочие, служащие, ИТР, непосредственно 
не связанные с производством продукции, 
выполнением работ, оказанием услуг

2.3 сотрудники аппарата управления
2.4 сотрудники, занятые сбытом продукции
* Расчет показателей таблицы производится на трехлетний период реализации проекта

Приложение № 6 к Порядку

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПРОЕКТОВ (бИЗНЕС-ПЛАНОВ) СубъЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА, В СОСТАВ учРЕДИТЕЛЕй КОТОРых 

ВхОДЯТ ГРАЖДАНЕ, ОТНОСЯщИЕСЯ К ПРИОРИТЕТНОй ЦЕЛЕВОй ГРуППЕ, А ТАКЖЕ 
ИНДИВИДуАЛьНых ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕй ИЗ чИСЛА ГРАЖДАН, ОТНОСЯщИхСЯ К 

ПРИОРИТЕТНОй ЦЕЛЕВОй ГРуППЕ
Проскурнин С.Д. – первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам, председа-

тель Комиссии
Дунина Т.М. – заместитель руководителя Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя Ко-

миссии
Дадеко И.В. – главный специалист-экономист отдела поддержки предпринимательства и развития территории Управления экономики и планирования Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь Комиссии
Члены Комиссии:
Дмитриева О.М. – начальник отдела поддержки предпринимательства и развития территории Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО 

г. Железногорск
Космынина И.П. – заместитель руководителя по финансово-экономической работе МКУ «Централизованная бухгалтерия) (по согласованию)
Мирошниченко В.Д. – ведущий юрисконсульт КГКУ «Центр занятости населения ЗАТО г. Железногорска» (по согласованию)
Петрова С.А. – начальник юридического отдела Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск
Чистяков В.Н.
в случае невозмож-
ности явки

– главный специалист-уполномоченный филиала № 2 Государственного учреждения – Красноярского регионального отделения Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации (по согласованию)

Волгина Л.Н. – главный специалист-уполномоченный филиала № 2
Государственного учреждения – Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации (по со-
гласованию)

Шелепнева Т.Н. – старший государственный налоговый инспектор Отдела камеральных проверок № 2 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой служ-
бы № 26 по Красноярскому краю (по согласованию)

Щукин И.В. – полномочный представитель Красноярского краевого регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Рос-
сия» на территории ЗАТО Железногорск (по согласованию)

Приложение № 5 к Порядку

ОТчЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНых СРЕДСТВ*
(тыс.руб.)

Наименование показателя 20 ___ год (Первый календарный год) 20 ___ год (Второй календарный год) 20 ___ год (Третий календарный год)
1 - ы й 
к в а р -
тал

2 - о й 
к в а р -
тал

3 - и й 
к в а р -
тал

4 - ы й 
к в а р -
тал

Итого 
за год

1 - ы й 
квар -
тал

2 - о й 
к в а р -
тал

3 - и й 
к в а р -
тал

4 - ы й 
квар -
тал

И т о г о 
за год

1 - ы й 
к в а р -
тал

2 - о й 
к в а р -
тал

3 - и й 
к в а р -
тал

4 - ы й 
к в а р -
тал

Итого за 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Денежные потоки от
текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
от продажи продукции, товаров, 
работ и услуг
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
поставщикам за материалы, ра-
боты, услуги, арендные пла-
тежи
расчеты с персоналом по опла-
те труда
страховые взносы
налоговые платежи
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от те-
кущих операций
Денежные потоки от
инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
в связи с приобретением, созда-
нием и подготовкой к использо-
ванию внеоборотных активов
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от ин-
вестиционных операций
Денежные потоки от
финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
получение кредитов и займов
денежных вкладов собственни-
ков (участников)
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от фи-
нансовых операций
Сальдо денежных потоков за от-
четный период
Остаток денежных средств на 
начало отчетного периода
Остаток денежных средств на ко-
нец отчетного периода
* Расчет показателей таблицы производится на трехлетний период реализации проекта

3 Минсельхоз России Субсидии гражданам ведущим личное подсобное хо-
зяйство по кредитным договорам, заключенным:

Субсидии КФХ и ИП по 
кредитным договорам, 
заключенным:

Субсидии с/х потреби-
тельским кооперативам 
по кредитным договорам 
заключенным:

Субсидии на поддержку от-
дельных отраслей сельско-
го хозяйства

на срок до 
2-х лет

на срок до 
5 лет (при-
обретение 
с/х техни-
ки и т.п.)

на срок до 
5 лет (ту-
ризм)

на срок до 5 
лет (на при-
обретение 
м а ш и н ,  и 
других уст-в, 
утвержден-
н ы х  М и н -
сельхозом 
России)

на срок 
д о  2 
лет

н а 
с р о к 
д о  5 
лет

н а 
с р о к 
д о  8 
лет

н а 
с р о к 
д о  2 
лет

н а 
с р о к 
д о  5 
лет

на срок 
до 8 лет

4 Минобрнауки России Программа 
"СТАРТ"

Программа 
"УМНИК"

Про грам -
ма "Энер-
госбереже-
ние"

Программа 
"ФАРМА"

П р о -
грамма 
"СОФТ"

П р о г р а м м а 
"ЭКСПОРТ"

НИОКР по приоритетным 
направлениям развития 
науки и техники, направ-
ленных на реализацию 
антикризисной програм-
мы Пр-ва РФ

Н И О К Р  п о 
практическо-
му примене-
нию разрабо-
ток, выполняе-
мых в научно-
о б р а з о в а -
тельных цен-
трах

Выполнение 
НИОКР малы-
ми иннвацион-
ными компа-
ниями в рам-
ках междуна-
родных про-
грамм ЕС

5 ГК Внешэкономбанк
(через АО "МСП 
Банк")

Цели оказания поддерж-
ки / виды поддержки

Кредит банка Микрозайм Имущество в лизинг Факторинго-
вые услуги

Иное

Модернизация произ-
водства и обновление 
основных средств
Реализация инновацион-
ных проектов
Реализация энергоэф-
фективных проектов
Иное

* указывается площадь помещений, предоставленных в аренду
III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки:
№ Наименование по-

казателя
Ед. измер. За _____год

(год, предшествую-
щий году оказания под-
держки)

За _____год
(год оказания поддержки)

За _____год
(первый год после оказания под-
держки)

За _____год
(второй год после оказания 
поддержки)

1 Выручка от реали-
зации товаров (ра-
бот, услуг) без уче-
та НДС

тыс. руб.

2 Отгружено товаров 
собственного произ-
водства (выполнено 
работ и услуг соб-
ственными силами)

тыс. руб.

3 География поста-
вок (кол-во субъек-
тов РФ в которые 
осуществляются по-
ставки товаров, ра-
бот, услуг)

ед.

4 Номенклатура произ-
водимой продукции 
(работ, услуг)

ед.

5 Среднесписочная 
численность работ-
ников

чел.

6 Среднемесячная за-
работная плата ра-
ботников

тыс. руб.

7 Объем налогов, сбо-
ров, страховых взно-
сов, уплаченных в 
бюджетную систему 
Российской Федера-
ции (без учета налога 
на добавленную стои-
мость и акцизов)

тыс. руб.

8 Объем инвестиций 
в основной капитал, 
всего:

тыс. руб.

8.1 привлеченные (за-
емные (кредитные) и 
прочие) средства

тыс. руб.

8.1.1 из них: привлечено в 
рамках программ го-
сударственной под-
держки

тыс. руб.

IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки:
№ Наименование по-

казателя
Ед. измер. За _____год

(год, предшествую-
щий году оказания под-
держки)

За _____год
(год оказания поддержки)

За _____год
(первый год после оказания под-
держки)

За _____год
(второй год после оказания 
поддержки)

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства занимающимися экспортом
1 Объем экспорта, в 

том числе отгруже-
но товаров собствен-
ного производства 
(выполнено работ и 
услуг собственными 
силами) за преде-
лы Российской Фе-
дерации

тыс. руб.

1.1 Доля объема экспор-
та в общем объе-
ме отгруженной про-
дукции

%

2 Количество стран, в 
которые экспортиру-
ются товары (рабо-
ты, услуги)

ед.

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями
1 Отгружено инноваци-

онных товаров соб-
ственного производ-
ства (выполнено ино-
вационных работ и 
услуг собственными 
силами)

тыс. руб.

1.1 Доля экспортной ин-
новационной продук-
ции в общем объеме 
отгруженной иннова-
ционной продукции

%

2 Число вновь получен-
ных патентов на изо-
бретение, на полез-
ную модель, на про-
мышленный обра-
зец, использованных 
в отгруженных инно-
вационных товарах 
собственного произ-
водства, всего:

ед.

Приложение № 7 к Порядку
Сведения о деятельности получателя субсидии
I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства - получателе поддержки
__________________________________________________________________________________________________________           ___________________________________________________
                           (полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)                                               (дата оказания поддержки)
__________________________________________________________________________________________________________           ___________________________________________________
                                                                (ИНН получателя поддержки)                                                                                            (отчетный год)
__________________________________________________________________________________________________________           ___________________________________________________
                                            (система налогообложения получателя поддержки)                                                              (сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)
__________________________________________________________________________________________________________           ___________________________________________________
                                 (субъект Российской Федерации, в котором оказана поддержка)                                                    (основной вид деятельности по ОКВЭД)
II. Вид оказываемой поддержки:
№ Федеральный орган 

исполнительной вла-
сти, реализующий 
программу поддерж-
ки/госкорпорация

Мероприятия, реализуемые в рамках программ
(указывается объем оказанной поддержки, тыс. руб.)

1 Минэкономразвития 
России

Гранты на 
создание 
малой ин-
новацион-
ной компа-
нии

Субсидия 
действую-
щим инно-
вационным 
компаниям

Грант на-
чинающе -
му малому 
предприя-
тию

М и к р о ф и -
н а н с о в ы й 
займ

П о р у -
читель-
ство га-
рантий-
н о г о 
фонда

Лизинг обору-
дования

Поддержка экспортно-
ориентированных субъ-
ектов МСП

Субсидия на 
повышение 
энергоэффек-
тивности

Р а з м е щ е -
ние в Бизнес-
инкубаторе или 
Технопарке*,
кв.м.

2 Минздравсоцразви-
тия России

Выплата безработным гражданам, открывающим собственное дело
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2.1 в том числе: на изо-
бретение

ед.

2.2 в том числе: на по-
лезные модели

ед.

2.3 в том числе: на про-
мышленные образцы

ед.

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, получившим поддержку по программе энергоэффективности
1 Оценка экономии 

энергетических ре-
сурсов

тыс. руб.

Руководитель организации /_____________________/_______________ /________________________________
                                                  (Должность)           (Подпись)             (Расшифровка подписи)
индивидуальный предприниматель
М.П.

Приложение № 8
к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки субъектам малого 

и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности»

РЕЕСТР СубъЕКТОВ МАЛОГО И (ИЛИ) СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА – 
ПОЛучАТЕЛЕй ПОДДЕРЖКИ, ОКАЗыВАЕМОй АДМИНИСТРАЦИЕй 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Номер реестро-
вой записи и дата 
включения све-
дений
в реестр

Дата принятия реше-
ния о предоставлении 
или прекращении ока-
зания поддержки

Сведения о субъекте малого или средне-
го предпринимательства - получателе под-
держки

Сведения о предоставленной
поддержке

Информация о на-
рушении порядка и 
условий предостав-
ления поддержки 
(если имеется), в 
том числе о неце-
левом
и с п о л ь з о в а н и и 
средств поддержки

Наименование
юридического
лица или фамилия, имя
и (при наличии) отче-
ство индивидуаль-ного 
предпринима-теля

И д е н т и ф и к а -
ци- онный номер 
налогоплатель -
щика

Форма под-
держки

Вид под-
держки

Размер под-
держки

Срок оказания 
поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Микропредприятия

II. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)

III. Субъекты среднего предпринимательства

1.1. Настоящий порядок оказания имущественной поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (да-
лее – Порядок) устанавливает механизм и условия оказания муниципальной 
поддержки в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципаль-
ного имущества, в том числе зданий, строений, сооружений, нежилых поме-
щений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, 
инвентаря, инструментов, для осуществления предпринимательской деятель-
ности. 1.2. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства (далее – субъекты МСП) и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, осуществляется на осно-
вании действующего законодательства на возмездной основе или на льгот-
ных условиях в виде:

1.2.1. Проведения торгов на право заключения договоров аренды муници-
пального имущества (далее - торги) с ограниченным кругом участников (только 
среди субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП) в отношении имущества, включенного в Перечень муниципаль-
ного имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для переда-
чи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень муниципаль-
ного имущества). Перечень муниципального имущества утверждается поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.Порядок проведения торгов 
устанавливается аукционной или конкурсной документацией в соответствии с 
действующим законодательством.

Договор аренды заключается по результатам торгов в соответствии с аук-
ционной или конкурсной документацией.1.2.2. Предоставления муниципальной 
преференции в целях поддержки субъектов МСП в виде заключения договора 
аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск (далее – Муниципальная казна), без проведения торгов с 
определением размера арендной платы в соответствии с «Положением о сда-
че в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находя-
щегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального 
образования Железногорск Красноярского края», утвержденным решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009

№ 62-409Р (далее – Положение об аренде).1.2.3. Предоставления муни-
ципальной преференции в целях поддержки субъектов МСП в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муни-
ципальной казны, без проведения торгов на новый срок с субъектами МСП, 
имеющими право на заключение договора аренды на новый срок в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», с определением размера арендной платы в соответствии с Положением 
об аренде (без учета оценки рыночной стоимости объекта).

1.3. Информация об объектах, свободных от прав третьих лиц, предлагае-
мых к передаче в аренду на основании муниципальной преференции (далее – 
Извещение), размещается в газете «Город и горожане» и на официальном сай-
те муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».Изве-
щение должно содержать место нахождения объекта, площадь, целевое назна-
чение, а также, порядок, сроки, место подачи заявления на предоставление 
муниципальной преференции.

Размещение Извещения обеспечивает Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Комитет).1.4. 
Решение о предоставлении муниципальной преференции или об отказе в предо-
ставлении муниципальной преференции принимает Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск в форме постановления на основании заявления о предоставлении 
муниципальной преференции в соответствии с настоящим Порядком.

Подготовку проекта постановления осуществляет Комитет.1.5. Ответствен-
ность за анализ полноты и качества представленных заявителем документов, 
подготовку проекта постановления несет руководитель Комитета.

2. Условия предоставления муниципальной преференции2.1. Право на по-
лучение муниципальной преференции имеют заявители – субъекты МСП, осу-
ществляющие свою деятельность на территории ЗАТО Железногорск и удо-
влетворяющие следующим условиям:

- зарегистрированные на территории ЗАТО Железногорск;- не зарегистри-
рованные на территории ЗАТО Железногорск, получившие допуск к соверше-
нию сделки с недвижимым имуществом на территории ЗАТО Железногорск в 
соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 
«О закрытом административно-территориальном образовании»;

- не находящиеся в состоянии реорганизации, ликвидации;- не признанные 
банкротом в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;- деятельность которых не 
приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях;

- не имеющие задолженности в местный бюджет за пользование и содержа-
ние муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны, на 
дату подачи заявления о предоставлении муниципальной преференции.- сведе-
ния о субъектах малого и (или) среднего предпринимательства внесены в еди-
ный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии 
со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ “О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.

2.2. Муниципальная преференция не может предоставляться субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства:1) являющимся кредитными организаци-
ями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперати-
вов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

2) являющимся участниками соглашений о разделе продукции;3) осущест-
вляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

4) являющимся в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных междуна-
родными договорами Российской Федерации;2.3. Срок предоставления муници-
пальной преференции должен составлять не менее чем 5 (пять) лет. Срок пре-
доставления муниципальной преференции может быть уменьшен на основании 
поданного заявления на предоставление муниципальной преференции.

2.4. Муниципальное имущество, предоставленное на основании муници-
пальной преференции, должно использоваться по целевому назначению.2.5. 
Запрещается переуступка прав пользования муниципальным имуществом, пе-
реданным субъектам МСП, передача прав пользования им в залог и внесение 
прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъ-
ектов хозяйственной деятельности.

2.6. Администрация ЗАТО г. Железногорск и Комитет осуществляют обя-
зательную проверку соблюдения условий, целей предоставления муници-
пальных преференций их получателями.2.7. Администрация ЗАТО г. Железно-
горск, оказавшая имущественную поддержку, обращается в суд с требовани-
ем о прекращении прав владения и (или) пользования субъектами МСП муни-

ципальным имуществом, и возврате муниципального имущества, предостав-
ленного таким субъектам:

- при использовании муниципального имущества не по целевому назначе-
нию;- при нарушении запрета, установленного п. 2.5 настоящего Порядка;

- при невыполнении получателем муниципальной преференции требований 
пункта 3.11 настоящего Порядка;- при обнаружении недостоверных сведений, 
представленных получателем муниципальной преференции в целях получения 
муниципальной преференции;

- при получении сведений о начале процедуры ликвидации юридического 
лица, о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринима-
теля или о начале процедуры банкротства получателя муниципальной префе-
ренции в пределах срока предоставления муниципальной преференции;- если 
арендатор перестал соответствовать условиям отнесения его к субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства.

2.8. Комитет представляет в Управление экономики и планирования Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск данные для внесения записи в реестр субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки ин-
формацию о нарушении порядка и условий предоставления поддержки, в том 
числе о нецелевом использовании муниципального имущества.3. Порядок пре-
доставления муниципальной преференции

3.1. Для получения муниципальной преференции заявитель направляет в 
Комитет заявление по установленной форме (приложение № 1).К заявлению 
прилагаются следующие документы:

1) копии учредительных документов - для юридического лица;2) документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени за-
явителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени зая-
вителя без доверенности (далее - руководитель).

В случае если от имени заявителя действует иное лицо, к заявлению на пре-
доставление муниципальной преференции прилагается доверенность на осу-
ществление действий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя (при 
наличии) и подписанная руководителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем заявителя, к заявлению на предоставле-
ние муниципальной преференции прилагается документ, подтверждающий пол-
номочия такого лица;3) копии патентов на право применения патентной систе-
мы налогообложения за предшествующий год - для индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих патентную систему налогообложения.

Вновь созданные индивидуальные предприниматели представляют копии 
патентов на право применения патентной системы налогообложения за пери-
од, прошедший со дня их государственной регистрации до момента подачи 
заявления.4) копии документов бухгалтерской (финансовой) и налоговой от-
четности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате 
подачи заявления с документами, подтверждающими факт приема отчетно-
сти налоговым органом:

- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности, со-
ставленной в соответствии с требованием законодательства Российской Фе-
дерации о бухгалтерском учете;- для индивидуальных предпринимателей – ко-
пии налоговых деклараций.

Если с даты регистрации заявителя до момента подачи заявления прошло 
не более двенадцати месяцев, представляются копии документов бухгалтер-
ской (финансовой) и налоговой отчетности с документами, подтверждающи-
ми факт приема отчетности налоговым органом, за период, прошедший со дня 
его государственной регистрации до момента подачи заявления.В случае если 
со дня государственной регистрации заявителя до момента подачи заявления 
не истек срок представления бухгалтерской и налоговой отчетности в налого-
вый орган, заявитель представляет справку об имущественном и финансовом 
состоянии (приложение № 2).

5) В случае если заявитель - юридическое лицо имеет в качестве участника 
другое юридическое лицо, доля участия которого более 25 процентов, необхо-
димо дополнительно представить следующие документы юридического лица-
участника:- копии учредительных документов юридического лица;

- копии бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтер-
ском учете.Копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности пред-
ставляются за предшествующий год, с документами, подтверждающими факт 
приема отчетности налоговым органом.

Если с даты регистрации юридического лица-участника до момента по-
дачи заявления прошло не более двенадцати месяцев, представляются ко-
пии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности с документами, под-
тверждающими факт приема отчетности налоговым органом, за период, про-
шедший со дня его государственной регистрации до момента подачи заявле-
ния. В случае если со дня государственной регистрации до момента подачи 
заявления не истек срок представления бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности в налоговый орган, заявитель предоставляет справку об имуществен-
ном и финансовом состоянии юридического лица-участника (приложение № 
2 к настоящему Порядку).

6) Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства, 
сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» представляют заявление о соответствии вновь соз-
данного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального 
предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего пред-
принимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 №209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации» (приложение № 3 к настоящему Порядку).3.2. Заявление о предостав-
лении муниципальной преференции регистрируется в Комитете. Комитет вы-
дает заявителю расписку о получении документов.

3.3. Копии документов представляются вместе с подлинниками, после сверки 
подлинники документов возвращаются заявителю. 3.4. Все листы представляе-
мых заявителем документов должны быть прошнурованы, пронумерованы и со-
держать опись представляемых документов, опечатаны с указанием количества 
листов, подписаны и заверены печатью заявителя (при наличии).

Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соот-
ветствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, 
устанавливающими порядки заполнения данных документов.3.5. Заявитель не-
сет ответственность за достоверность представляемых сведений и документов 
для получения муниципальной преференции в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

3.6. Прием заявлений о предоставлении муниципальной преференции в 
отношении конкретного объекта осуществляется Комитетом в сроки, указан-
ные в Извещении и прекращается по истечении установленного срока.3.7. Ад-
министрация ЗАТО г. Железногорск запрашивает в государственных орга-
нах и подведомственных им организациях, в распоряжении которых находят-
ся, следующие документы:

Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 

малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ИМущЕСТВЕННОй ПОДДЕРЖКИ СубъЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОбРАЗующИМ ИНфРАСТРуКТуРу 

ПОДДЕРЖКИ СубъЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА1. ОбщИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выпи-
ску из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;2) 
сведения из инспекции Федеральной налоговой службы России по месту реги-
страции индивидуального предпринимателя, юридического лица либо его фи-
лиала, подтверждающие сведения о среднесписочной численности работни-
ков за предшествующий год;

3) сведения о наличии/отсутствии задолженности в местный бюджет за 
пользование и содержание муниципального имущества, входящего в состав 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, на дату подачи заявления;4) в слу-
чае если заявитель - юридическое лицо имеет в качестве участника другое 
юридическое лицо, доля участия которого более 25 процентов, - выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения о 
юридическом лице-участнике.

Подготовку запросов осуществляет Комитет.Заявитель вправе представить 
указанные документы самостоятельно. В данном случае устанавливаются пре-
дельные сроки получения документов в государственных органах и подведом-
ственных им организациях, указанных:

- в подпунктах 1, 2, 4 – не ранее 30 дней до даты подачи заявления;- в под-
пункте 3 – не ранее 5 дней до даты подачи заявления.

3.8. Комитет в сроки, не превышающие 30 (тридцати) дней со дня регистра-
ции заявления о предоставлении муниципальной преференции, рассматривает 
поступившие заявления и представленные документы на предмет соответствия 
заявителя и представленных им документов требованиям настоящего Порядка и 
готовит соответствующее заключение.3.9. При отсутствии оснований для отка-
за в предоставлении муниципальной преференции Комитет готовит проект по-
становления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении муници-
пальной преференции, и одновременно уведомляет Совет по развитию мало-
го и среднего предпринимательства ЗАТО г. Железногорск о намерении пре-
доставления заявителю муниципальной преференции.

3.10. После вынесения постановления Администрации ЗАТО г. Железно-
горск о предоставлении муниципальной преференции Комитет в порядке и 
сроки, установленные Положением об аренде, заключает договор аренды му-
ниципального имущества.3.11. Арендатор ежегодно, до 10 мая текущего года, 
в пределах срока предоставления муниципальной преференции, обязан пред-
ставить в Комитет документы, подтверждающие отнесение его к субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства:

1) сведения о сумме дохода, полученного от осуществления предприни-
мательской деятельности, за предшествующий календарный год;2) копии па-
тентов на право применения патентной системы налогообложения за предше-
ствующий год - для индивидуальных предпринимателей, применяющих патент-
ную систему налогообложения;

3) копии документов бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности 
за предшествующий год с документами, подтверждающими факт приема отчет-
ности налоговым органом:- для юридических лиц – копии бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованием законода-
тельства Российской Федерации о бухгалтерском учете;

- для индивидуальных предпринимателей – копии налоговых деклараций.4) 
В случае если заявитель - юридическое лицо имеет в качестве участника 
другое юридическое лицо, доля участия которого более 25 процентов, не-
обходимо дополнительно представить следующие документы юридическо-
го лица-участника:

- копии бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтер-
ском учете.Копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности пред-
ставляются за предшествующий год, с документами, подтверждающими факт 
приема отчетности налоговым органом.

3.12. В предоставлении муниципальной преференции должно быть отка-
зано в следующих случаях:1) заявителем не представлены документы, опре-
деленные п. 3.1 настоящего Порядка, или представлены недостоверные све-
дения и документы;

2) не выполнены условия оказания поддержки;3) ранее в отношении зая-
вителя - субъекта МСП было принято решение об оказании аналогичной под-
держки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид 
поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;

4) с момента признания субъекта МСП допустившим нарушение порядка и 
условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого исполь-
зования муниципального имущества, прошло менее чем три года.5) при посту-
плении в Комитет в установленные сроки заявлений о предоставлении муници-
пальной преференции на испрашиваемый объект более чем от одного субъек-
та МСП. В этом случае принимается решение о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды муниципального имущества;

6) в отношении испрашиваемого муниципального имущества имеется всту-
пившее в силу решение: о предоставлении в аренду (безвозмездное пользова-
ние), о закреплении на праве хозяйственного ведения или оперативного управ-
ления, о проведении торгов на право заключения договора аренды.3.13. При 
наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной преференции 
Комитет готовит проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск 
об отказе в предоставлении муниципальной преференции.

3.14. Комитет информирует заявителя о принятом решении в течение 5 
(пяти) дней со дня вынесения постановления.3.15. Комитет в течение 10 (де-
сяти) дней с момента принятия решения о предоставлении муниципальной 
преференции, представляет в Управление экономики и планирования Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск уведомление (в письменном виде) с данны-
ми для внесения записи в реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства - получателей поддержки.

3.16. В случае если договор аренды муниципального имущества не за-
ключен в установленные сроки по вине заявителя, постановление о предо-
ставлении муниципальной преференции подлежит отмене.3.17. Постановле-
ние о предоставлении муниципальной преференции подлежит публикации в 
газете «Город и горожане», размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Размещение информации обеспечивает Комитет.3.18. Пункт 3.18 является 
заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1
к п. 3.1 Порядка

форма заявления на предоставление муниципальной преференции
в виде заключения договора аренды муниципального имущества

без проведения торгов

Главе ЗАТО г. Железногорск
________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
________________________________________
________________________________________
(Ф.И.О. или наименование юридического лица)

Заявление
Прошу предоставить муниципальную преференцию в целях поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства в виде заключения договора аренды 
муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск, без проведения торгов, на: ______________________________________
_______________________________________________________________________________,

(наименование муниципального имущества)
расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, ___________________________________________________________________

(адрес муниципального имущества)
Площадью _______________ кв. метра, на срок__________________________________
Заявитель ____________________________________________________________________

(наименование и организационно-правовая форма юридического лица 
либо Ф.И.О. физического лица)

в лице _______________________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________________________________
1. Информация о заявителе: (выбрать нужное)
1.1. Для юридического лица:
Юридический адрес: ___________________________________________________________
Фактический адрес: ___________________________________________________________
ОГРН ___________________________ ИНН _________________________________________
Банковские реквизиты _________________________________________________________

(полное наименование банка, БИК, N р/с, N к/с)
Номер контактного телефона __________________________________________________
E-mail (при наличии): _________________________________________________________
1.2. Для индивидуального предпринимателя:
Паспортные данные: № __________________ выдан «________» ____________ 20___ г.
кем: __________________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: __________________________________________________
Проживает по адресу: _________________________________________________________
ОГРН ___________________________, ИНН _______________________________________
Дата рождения: _______________________________________________________________
Банковские реквизиты _________________________________________________________

(полное наименование банка, БИК, N р/с, N к/с)
Номер контактного телефона __________________________________________________
E-mail (при наличии): _________________________________________________________
2. Планируемый вид деятельности (только для муниципальной преференции, преду-
смотренной п. 1.2.2 Порядка) _________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Вид деятельности по договору аренды муниципального имущества № _______ 
от __________
(только для муниципальной преференции, предусмотренной п. 1.2.3 Порядка).
4. Применяемая заявителем система налогообложения: ________________________
                                                                    (общая система налогообложения,
________________________________________________________________________________

упрощенная система налогообложении, система налогообложения 
в виде ЕНВД, патентная система налогообложения)

5. Среднесписочная численности работников за предшествующий календарный 
год составляет ________ человек (для организаций и индивидуальных предприни-
мателей, привлекавших в указанный период наемных работников);
6. Доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за 
предшествующий календарный год, ______________________млн. руб.;
7. Отсутствие задолженности в местный бюджет подтверждаю _____________________ 

______________________________________________________________________________;
(подпись заявителя с расшифровкой)

8. В отношении заявителя:
- отсутствует решение о ликвидации;
- отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом;
- отсутствует решение об открытии конкурсного производства;
- отсутствует решение о приостановлении деятельности в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
9. Решение об оказании аналогичной поддержки, сроки оказания которой не ис-
текли, ___________________________________________________________.
                    (отсутствует, имеется - выбрать нужное)
10. Полноту и достоверность сведений в заявлении и представленных документах 
гарантирую ________________________________________________________
                                 (подпись заявителя с расшифровкой)
Подпись заявителя (представителя)____________________________(______________).
                                                         мп (при наличии печати)

«____»_______________20__года

Корреспонденцию для Заявителя прошу направлять по адресу: 
_____________________________________________________________________________

Подпись заявителя (представителя) ____________________________(______________).
                                                         мп (при наличии печати)

«_____»___________20___года

Заполняется заявителем - индивидуальным предпринимателем
Согласие на обработку и передачу персональных данных

Я, ____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

зарегистрирован (а) по адресу: ________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность __________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи и орган, выдавший его)

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных», в целях реализации законодательства при совершении сделки с 
недвижимым имуществом, расположенным на территории ЗАТО Железногорск, даю 
согласие Администрации ЗАТО г. Железногорск, находящейся по адресу: 662971, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 
на обработку моих персональных данных, а именно, совершение действий, пред-
усмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона «О персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в пись-
менной форме.
«____» ____________ 201___ г.                            _______________/ _______________/

Принято в_____час________мин «____»______________20__

и зарегистрировано в журнале регистрации заявлений на предоставление муни-
ципальной преференции под № ______

Представитель Комитета _____________________________________________________
                                                             (подпись, фамилия)

Приложение № 2 к п. 3.1. Порядка
СПРАВКА

об имущественном и финансовом состоянии
по состоянию на _________________

________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя юридического лица, 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
1. Сведения об имуществе:

№ 
п/п

Наименование по группам Остаточная стоимость, тыс. рублей

1. Основные средства:
здания, сооружения
транспортные средства
торговое оборудование
станки, оборудование
прочее (указать)

2. Нематериальные активы
3. Всего:

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную 

стоимость (доходы от основной деятельности), тыс. рублей:  _________________.
Заявитель: ________________ / ___________________ /
                       (подпись)         (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
                                   (подпись)          (Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
               (день, месяц, год)
М.П.

Приложение № 3 к п. 3.1. Порядка
Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица 
и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя 

условиям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, установленным федеральным законом 

от 24.07.2007 №209-фЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской федерации»

Настоящим заявляю, что _____________________________________________________
______________________________________________________________________________

(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, 
отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

ИНН: ___________________________________________________
(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица или 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

дата государственной регистрации: ___________________________________________
(указывается дата государственной регистрации юридического лица 

или индивидуального предпринимателя)

соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
____________________________________________ _____________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 
                 подписавшего, должность)                                                      подпись

«___»___________________ 20___ г.
дата составления заявления

М.П. (при наличии)

ЗАКЛючЕНИЕ
Об ОЦЕНКЕ РЕГуЛИРующЕГО 

ВОЗДЕйСТВИЯ
проекта муниципального нормативного правового акта ЗАТО Железногорск: 

проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск «О внесении из-
менений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07 Л 1.2013 
№ 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестицион-
ной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на 
территории ЗАТО Железногорск”»» (далее - проект акта)

Управлением экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск в соответствии с решением Совета депутатов от 18.05.2017 № 19-
78Р «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных право-
вых актов ЗАТО Железногорск» проведена оценка регулирующего воздей-
ствия проекта акта.

Разработчик проекта акта: Управление экономики и планирования Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

Проект акта поступил в уполномоченный орган 12.11.2019.
Уполномоченным органом проведено публичное обсуждение проекта акта 

в срок 12.11.2019-27.11.2019.
Информация о проведении оценки регулирующего воздействия проекта 

акта размещена уполномоченным органом на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

По результатам публичного обсуждения проекта акта, зафиксированным в 
Отчете о результатах проведения публичного обсуждения проекта муниципаль-
ного нормативного правового акта ЗАТО Железногорск, альтернативных спосо-
бов решения проблемы, затрагиваемой проектом, не выявлено.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта, 
с учетом информации, представленной в Отчете о результатах проведения пу-
бличного обсуждения проекта муниципального нормативного правового акта 
ЗАТО Железногорск, уполномоченным органом сделан вывод об отсутствии в 
проекте акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и огра-
ничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
или способствующих их введению, а также положений, способствующих воз-
никновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности и бюджета ЗАТО Железногорск.

Руководитель управления экономики и 
планирования Н.И. СОЛОВьЕВА
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2019                                       № 2385
г. Железногорск

О ПРОВЕДЕНИИ фОРуМА ГРАЖДАНСКИх АКТИВИСТОВ 
«СВЕТЛыЕ ЛюДИ»

В целях развития эффективного взаимодействия и социального партнерства органов местного самоуправ-
ления, некоммерческих организаций и населения ЗАТО Железногорск, выявления, поддержки и поощрения 
общественно значимых инициатив и достижений социально ориентированных некоммерческих организаций 
и активных граждан ЗАТО Железногорск, в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железно-
горск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муни-
ципальной программы ЗАТО Железногорск «Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать  проведение  30 ноября 2019 года форума гражданских активистов «Светлые люди». В рам-

ках форума провести торжественную церемонию чествования гражданских активистов «Светлые люди».
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению торжественной церемонии 

чествования гражданских активистов «Светлые люди» (Приложение № 1).
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее поста-

новление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее 

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по общим вопросам М.В. Будулуцу.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.11.2019 № 2385

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИю ТОРЖЕСТВЕННОй ЦЕРЕМОНИИ 

чЕСТВОВАНИЯ ГРАЖДАНСКИх АКТИВИСТОВ «СВЕТЛыЕ 
ЛюДИ»

Будулуца М.В.  - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по  общим вопросам, председа-
тель оргкомитета

 Коновалов А.И. - Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
 Карташов Е.А. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам
Томилова К.А. - главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями
   Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь
Члены комиссии: 
Аржанников О.В. - член Общественной палаты ЗАТО Железногорск (по согласованию)
Белоусова Т.С. - директор МБУК ЦГБ им. М. Горького 
Вершинина Г.И. - начальник отдела по делам семьи и детства Администрации
  ЗАТО г. Железногорск
Горбунова Я.Ю. - руководитель Проектного офиса «Инициатива» (по согласованию)
Двирный Г.В. - Заместитель Председателя Совета депутатов ЗАТО 
  г. Железногорск (по согласованию)
Зайцев Д.Ю.  - директор МБОУ «Средняя школа № 97»
Кузнецова А.С. - руководитель Краевого центра поддержки  общественных инициатив
  (по согласованию)
Носорева С.И.  - председатель первичной профсоюзной организации ФГУП ФЯО «ГХК»
  (по согласованию)
Пикалова И.С. - начальник Отдела общественных связей Администрации
  ЗАТО г. Железногорск 
Пилипенко В.П. - руководитель приемной Общественного совета ГК 
  «Росатом» в ЗАТО Железногорск (по согласованию)

Пуд В.А.

Романенко В.И.
Тиняков С.Е.

Третьякова Ю.И.

- генеральный директор АНО «Физкультурно-спортивный центр содействия 
здоровому образу жизни» (по согласованию)
- председатель первичной профсоюзной организации  АО «ИСС» (по согласованию)
- председатель правления Местной общественной  организации ветеранов бое-
вых действий ЗАТО г. Железногорск  «БОЕВОЕ БРАТСТВО» (по согласованию)
- редактор газеты «Город и горожане» (по согласованию)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с 
кадастровым номером 24:58:0803001:1377, площадью 300 кв. м, по адресу: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск,  п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 832 на землях населенных пунктов. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 05 декабря 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 03 января 2020 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с 
кадастровым номером 24:58:0803001:1376, площадью 300 кв. м, по адресу: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск,  п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 833 на землях населенных пунктов. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 05 декабря 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 03 января 2020 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участ-
ка с кадастровым номером 24:58:0803001:111, площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир СТ «Химик», уч. 897. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, п. Подгорный на землях населенных пунктов. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 05 декабря 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 03 января 2020 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с 
кадастровым номером 24:58:0803001:110, площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск,  п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 898 на землях населенных пунктов. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 05 декабря 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 03 января 2020 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земель-
ного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:98, площадью 500 кв. м, по адресу: местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,  п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 899 на 
землях населенных пунктов. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 05 декабря 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 03 января 2020 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земель-
ного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:118, площадью 500 кв. м, по адресу: местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,  п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 900 на 
землях населенных пунктов. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 05 декабря 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 03 января 2020 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2019                                         № 2314
г. Железногорск

О ПРИНЯТИИ РЕшЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ И 
РЕАЛИЗАЦИИ бюДЖЕТНых ИНВЕСТИЦИй В ОбъЕКТ 
МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ «ЗДАНИЕ МбуК 

«ДВОРЕЦ КуЛьТуРы» В 2020 ГОДу
В соответствии со ст.78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением от 24.06.2014 № 1207 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и предоставлении субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности ЗАТО Железногорск и 
предоставления права заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок 
действия лимитов бюджетных обязательств»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений 

в 2020 году на разработку проектно-сметной документации на объект «Здание МБУК «Дворец культуры»» в 
рамках мероприятия «Реконструкция здания МБУК «Дворец культуры»» муниципальной программы «Разви-
тие культуры ЗАТО Железногорск», подпрограммы «Досуг, искусство и народное творчество».

1.1. Установить срок разработки проектно-сметной документации с учетом получения положительно-
го заключения государственной экспертизы – не позднее 01.08.2020 года.

1.2. Предполагаемая (предельная) стоимость объекта 556 000 000,00 (пятьсот пятьдесят шесть мил-
лионов) рублей.

1.3. Общий (предельный) размер бюджетной инвестиции – 21 000 000,00 (Двадцать один милли-
он) рублей.

1.4. Распределение по годам предполагаемой (предельной) стоимости объекта: 2020 год – 20 160 
231,00 рублей.

1.5. Результатом вложения бюджетных инвестиций является разработка проектно-сметной докумен-
тации на реконструкцию здания Муниципального бюджетного учреждения культуры Дворец культуры и 
проведение экономической экспертизы, с целью включения объекта в Национальный проект «Культура», 
федеральный проект «Культурная среда» в 2021 году.

1.6. Главным распорядителем бюджетных средств определить Администрацию ЗАТО г. Железно-
горск.

1.7. Заказчиком определить МКУ «Управление капитального строительства».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) 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 Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
С.Д. Проскурнина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2019                                      № 206з
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

25.11.2016 № 153з
В соответствии со статьей 80 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», на основании Устава ЗАТО Железногорск, решения архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО 
Железногорск от 22.03.2018 № 8, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
29.03.2018 № 637, решения архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железногорск от 12.11.2019 № 
48, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.11.2019 № 2372

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.11.2016 № 153з «О создании 

фонда перераспределения земель» следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.11.2016 № 153з из-

ложить в новой редакции (Приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения 

населения настоящее Постановление через газету "Город и горожане".
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) 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 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к Постановлению Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 26.11.2019 г. №206з 

фОНД ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛь ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

№ 
п/п

с/т улица № участка п л о щ а д ь 
участка (кв.м)

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Основание для включения в фонд пере-
распределения

1 17 1 1а 500,00 24:58:0410001:381 Отказ от права собств 31.07.2015

2 17 4 2 1220,00 24:58:0410001:189 Отказ от права собств11.08.2015

3 20 19 15 710,00 24:58:0605001:785 Отказ от права собств 25.10.2012

4 20 18 11 708,00 24:58:0605001:347 Отказ от права собств 01.09.09

5 20 19 13 712,00 24:58:0605001:698 Отказ от права собств 27.10.2015

6 20 20 9 700,00 24:58:0605001:668 Отказ от права собств 09.10.2015

7 24 - 662а 600,00 24:58:0406001:295 Отказ от права собств 01.07.2015

8 24 А 75 600,00 24:58:0401001:65 Отказ от права собств  от 18.01.2016

9 24 А 3 79 628,00 24:58:0404001:297 Отказ от права собств 10.06.2014

10 27 Кольце-
вая

1 1348,00 24:58:0606001:17 Отказ от права собств 22.06.2016

11 27 Лесная 30 600,00 24:58:0606001:171 Решение суда от 22.01.2010г  

12 27 Кольце-
вая

57 957,00 24:58:0606001:578 Отказ от права собств  01.02.2011

13 31 114 600,00 Кадастровый номер 
не определен

Отказ от права собств 03.11.2011

14 31 - 226 600,00 24:58:0415001:151 Решение суда от  08.04.2010г .    
№2-188/2010

15 31 217 600,00 24:58:0415001:87 Отказ от права собств 11.07.2011

16 31 184 600,00 24:58:0415001:405 Отказ от права собств 18.03.2015

17 33 - 168 800,00 24:58:0412001:58 Отказ от права собств 08.06.09

18 33 - 321 1088,00 24:58:0412001:150 Решение суда от 30.04.2010        № 
2-771/2010

19 33 - 284 840,00 24:58:0412001:418 Отказ от права собств 01.09.09

20 33 - 362 720,00 Кадастровый номер 
не определен

Отказ от права собств 22.06.2011

21 33 - 413 800,00 24:58:0412001:1 Решение  суда  от  10 .09 .2008г     
№2-1143/2008

22 33 - 365 800,00 24:58:0412001:316 Отказ от права собств 30.04.10

23 33 - 389 800,00 24:58:0412001:92 Решение суда от 01.07.2010    
№2-1154/2010

24 33 255 800,00 24:58:0412001:678 Отказ от права собств28.08.2013

25 33 453 800,00 24:58:0412001:190 Отказ от права собств 01.02.2011

26 33 192 800,00 24:58:0412001:372 Отказ от права собств 04.06.2015

27 33 361 800,00 24:58:0412001:710 Отказ от права собств 12.10.2015

28 34 2 34 800,00 24:58:0706001:418 Отказ от права собств 03.11.2010

29 34 11 19 800,00 24:58:0706001:174 Отказ от права собств 11.08.09

30 34 16 43 810,70 24:58:0706001:264 Отказ от права собств 24.08.09

31 34 10 39 800,00 24:58:0706001:372 Решение суда от 15.05.2006г 

32 34 5 29 837,80 24:58:0706001:205 Решение суда от 15.08.2006г 

33 34 6 37 Кадастровый номер 
не определен

Отказ от права собств 14.12.09

34 34 6 26 800,00 24:58:0706001:754 Отказ от права собств 22.09.2010

35 34 4 37 830,60 24:58:0706001:278  Отказ от права собств 08.08.2007

36 34 5 52 800,00 24:58:0706001:746  Отказ от права собств 11.11.2010

37 34 10 42 800,00 24:58:0706001:1182  Отказ от права собств 27.08.2013

38 34 10 38 800,00 Кадастровый номер 
не определен

 Отказ от права собств 08.11.2011

39 34 6 28 800,00 Отказ от права собств 07.08.2012

40 34 13 29 800,00 Кадастровый номер 
не определен

Отказ от права собств 01.11.2011

41 34 6 41 800,00 24:58:0706001:610 Отказ от права собств 13.01.2016

42 34 6 33 800,00 24:58:0706001:604 Отказ от права собств 21.09.2011

43 34 18 46 450,00 24:58:0706001:534 Отказ от права собств 14.03.2016

44 34 12 30 800,00 24:58:0706001:163  Отказ от права собств 10.06.2015

45 34 5 33 800,00 24:58:07060001:771 Отказ от права собств 09.07.2015

46 38 Средняя 128 800,00 24:58:0413001:43 Решение  суда  от  26 .08 .2008г  
№2-1138/2008

47 38 122 800,00 24:58:0413001:48 Отказ от права собств 06.08.2012

48 38 _ 31 782,90 24:58:0413001:62 Отказ от права собств 19.08.2011

49 38 102 800,00 24:58:0413001:3  Отказ от права собств 12.12.2014

50 38 85 800,00 24:58:0413001:28 Отказ от права собств 22.04.2015

51 42 1 29 750,00 24:58:0413001:690 Отказ от права собств 09.08.2007 

52 42 6 175 750,00 Кадастровый номер 
не определен

Отказ от права собств 06.09.2011

53 42 15 846 750,00 Кадастровый номер 
не определен

Отказ от права собств 22.09.2011

54 42 21 1094 750,00 24:58:0413001:857 Отказ от права собств 18.08.2011

55 42 18 1025 750,00 24:58:0708001:410 Отказ от права собств 06.04.2016

56 42 7 234 750,00 24:58:0413001:1068 Отказ от права собств 25.05.2010

57 42 20 1090 1384,00 24:58:0708001:466 Решение суда от 19.09.2006г 

58 42 14 773 750,00 24:58:0708001:849 Отказ от права собств 24.02.2016

59 42 11 497 750,00 24:58:0708001:926 Отказ от права собств 22.06.2016

60 42 13 707 825,00 24:58:0708001:251 Решение суда от 24.07.2006г 

61 42 14 742 750,00 24:58:0413001:309 Отказ от права собств 11.11.2011

62 42 14 711 750,00 Кадастровый номер 
не определен

Отказ от права собств 22.09.2011

63 42 14 736 750,00 24:58:0413001:314 Отказ от права собств 05.10.2010

64 42 18 1010 775,00 24:58:0708001:332 Отказ от права собств 05.06.09

65 42 16 915 750,00 24:58:0708001:226 Решение суда от 26.02.2009г    
 №2-330/2009

66 42 13 706 750,00 24:58:0708001:341 Решение суда от 13.11.2009г  
№2-1447/2009

67 42 22 1130 750,00 24:58:0708001:29 бесхозяйная вещь

68 42 17 928 750,00 24:58:0708001:862 Решение суда  от 26.04.2010    
 №2-761/2010

69 42 17 974 750,00 24:58:0708001:316 Отказ от права собств 13.08.2010 

70 42 11 553 836,00 24:58:0708001:974 Отказ от права собств 12.04.2010

71 42 11 565 736,00 Кадастровый номер 
не определен

Соглашение о расторжении догово-
ра аренды

72 42 12 618  Кадастровый номер 
не определен

Отказ от права собств 30.05.2013

73 42 14 731 750,00  24:58:0413001:301 Отказ от права собств 11.06.2013

74 42 16 868 750,00 24:58:0708001:594 Отказ от права собств 15.04.2015

75 42 20 1075 747,00 24:58:0708001:473 Отказ от права собств 03.04.2015

76 42 10 437 750,00 24:58:0708001:892 Отказ от права собств 22.04.2015

77 42 13 698 750,00 24:58: 0708001:497 Отказ от права собств 22.05.2015

78 42 16 1197 750,00 24:58:0708001:644 Отказ от права собств 13.01.2015

79 42 6 212 750,00 24:58:0708001:738 Отказ от права собств 10.09.2015

80 42 8 318 751,00 24:58:0708001:245 Отказ от права собств 10.09.2015

81 42 22 1114 750,00 24:58:0708001:34 Отказ от права собств 11.04.2016

82 42 20 1080 750,00 24:58:0708001:1370 Отказ от права собств 28.04.2016

83 42 24 1240 750,00 24:58:0708001:1362 Отказ от права собств 17.11.2015

84 42 4 70 750,00 24:58:0708001:691 Отказ от права собств 20.01.2016

85 42 11 516 757,00 24:58:0708001:400 Отказ от права собств 24.06.2015

86 42 23 1226 733,00 24:58:0708001:807  Отказ от права собств 06.10.2015

87 42 20 1075 747,00 24:58:0708001:473 Отказ от права собств 19.03.2015

88 42 15 786 750,00 24:58:0708001:287 Отказ от права собств 16.11.2015

89 42 16 887 750,00 24:58:0708001:601 Отказ от права собств 07.10.2015

90 42 13 637 750,00 24:58:0708001:1361 Отказ от права собств 14.10.2015

91 53 5 146 600,00 24:58:0703001:60 Отказ от права собств 19.01.2016

92 53 3 121 600,00 Кадастровый номер 
не определен

Отказ от права собств 08.11.2010

93
53 2 34 600,00   24:58:0703001:131 Отказ от права собств 28.10.2011

94 53 2 77 600,00 Кадастровый номер 
не определен

Отказ от права собств 03.09.2010

95 53 2 45 600,00   24:58:0703001:145 Отказ от права собств 28.10.2011

96 53 4 142 578,00  24:58:0703001:2 Отказ от права собств 11.02.2010
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97 53 3 91 600,00 24:58:0703001:41 Отказ от права собств 13.05.09

98 53 2 66 600,00 24:58:0703001:129 Решение суда 
№2-309/2009         от 26.02.2009г   

99 53 1 11 600,00 24:58:0703001:132 Решение суда 
№2-1494/2009     от 13.11.2009г

100 53 2 65 600,00 24:58:0703001:117 Отказ от права собств 20.04.2016

101 53 1 18 600,00 24:58:0703001:107 Отказ от права собств 02.11.2012

102 53 4 126  24:58:0703001:76 Отказ от права собств 16.12.2014

103 53 2 78 600,00 24:58:0703001:30 Отказ от права собств 14.09.2015

104 53 3 114 600,00 24:58:0703001:65 Отказ от права собств 14.09.2015

105 53 2 74 600,00 24:58:0703001:26 Отказ от права собств 01.07.2015

106 53 2 30 600,00 24:58:0703001:96 Отказ от права собств 12.11.2015

107 "Рас-
свет"

квартал 
51

718 600,00 24:58:0804001:707 Отказ от права собств 22.09.2010

108 "Рас-
свет"

квартал 
41

529 600,00 Кадастровый номер 
не определен

Отказ от права собств 11.07.2011

109 Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск,тер. СНТ 
«Серебренный тополь»

103200 24:58:0801001:100 п.1 ст.80 ЗК РФ

110 53 3 87 600,00 24:58:0703001:37 Отказ от права собств. 31.10.2016

111 34 5 44 799,00 24:58:0706001:640 Отказ от права собств. 30.08.2016

112 42 18 989 750,00 24:58:0708001:532 Отказ от права собств. 16.08.2016

113 42 11 50 1201,00 24:58:0708001:393 Отказ от права собств. 10.11.2016

114 42 15 807 750,00 24:58:0708001:1372 Отказ от права собств. 16.08.2016

115 33 - 23 800,00 24:58:0412001:245 Отказ от права собств. 13.07.2016

116 42 13 697 737,00 24:58:0708001:423 Отказ от права собств. 26.08.2016

117 42 19 1069 729,00 24:58:0708001:408 Отказ от права собств.  от 14.10.2016

118 29 - 462 600,00 24:58:0315001:109 Отказ от права собств. 22.09.2016

119 53 3 95 600,00 24:58:0703001:5 Отказ от права собств. 31.10.2016

120 42 9 416 750,00 24:58:0708001:935 Отказ от права собств. 27.01.2017

121 34 5 28 800,00 24:58:0706001:777 Отказ от права собств. 27.01.2017

122 24А - 219 850 24:58:0404001:89 Отказ от права собств. 12.12.2016

123 29 - 88 600 24:58:0315001:233 Отказ от права собств. 19.12.2016

124 29 - 409 600 24:58:0315001:192 Отказ от права собств. 29.12.2016

125 42 19 1061 774 24:58:0708001:420 Отказ от права собств. 01.12.2016

126 20 18 14 704 24:58:0605001:343 Прекращение права от 01.03.2018

127 24А 7 252 611 24:58:0404001:459 Прекращение права  от 28.11.2018

128 24А 8 274 649 24:58:0404001:460 Прекращение права  от 02.11.2018

129 24А - 4А 600 24:58:0404001:231 Прекращение права  от 15.11.2018

130 Местоположение установ-
лено относительно ори-
ентира, расположенного в 
границах участка. Ориен-
тир садовый дом № 23, ул. 
№ 3, СТ 26, участок нахо-
дится примерно в 11 м на 
северо-запад

200 24:58:0405001:318 Прекращение права от 02.04.2019

131 26 13 15 600 24:58:0405001:71 Прекращение права от 22.02.2019

132 29 206 629 24:58:0315001:80 Прекращение права от 13.11.2018

133 29 145 600 24:58:0315001:310 Прекращение права от 09.12.2010

134 29 160 600 24:58:0315001:303 Прекращение права от 09.01.2013

135 29 214 600 24:58:0315001:83 Прекращение права от 27.04.2007

136 29 317 600 24:58:0315001:8 Прекращение права от 28.11.2013

137 29 300 600 24:58:0315001:26 Прекращение права от 05.12.2014

138 29 419 587 24:58:0315001:260 Прекращение права от 01.04.2010

139 29 377 642 24:58:0315001:127 Прекращение права от 04.03.2016

140 29 221 600 24:58:0315001:321 Прекращение права от 20.10.2015

141 31 20 600 24:58:0415001:96 Прекращение права от 14.12.2018

142 31 187 582 24:58:0415001:138 Прекращение права от 26.09.2019

143 33 13 46 783 24:58:0412001:1171 Прекращение права от 19.12.2018

144 34 5 37 800 24:58:0706001:772 Прекращение права от 14.11.2018

145 37 10 6 905 24:58:0316001:187 Прекращение права 09.01.2019

146 37 2 9 900 24:58:0316001:309 Прекращение права от 11.06.2013

147 37 10 4 850 24:58:0316001:125 Прекращение права от 18.06.2010

148 42 11 35 750 24:58:0000000:73558 Прекращение права 21.01.2019

149 42 11 42 750,00 24:58:0708001:922 Прекращение права 11.01.2019

150 42 10 473 754,00 24:58:0708001:175 Прекращение права 12.11.2018

151 42 11 528 750,00 24:58:0708001:124 Прекращение права 11.10.2018

152 42 1 17 750,00 24:58:0708001:871 Прекращение права от 03.03.2018

153 42 11 494 750,00 24:58:0708001:928 Прекращение права от 23.09.2019

154 42 12 628 746,00 24:58:0708001:799 Прекращение права от 08.07.2019

155 42 23 1153 750,00 24:58:0708001:57 Прекращение права от 01.07.2019

156 Р а с -
свет

 - 705 600 24:58:0804001:986 Прекращение права от 05.08.2016

157 42 13 64 750,00 24:58:0708001:367 Прекращение права от29.03.2019

158 20 18 14 704 24:58:0605001:343 уведомление от 01.03.2018 № КУВД-
001/2018-344065

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и 

среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная пре-
ференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое исполь-
зование

1 Комната 17 (согласно техниче-
скому паспорту на здание от 
08.10.2003), третьего этажа не-
жилого здания с кадастровым 
номером 24:58:0000000:3358

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, 
ул. Восточная, зд. 26А

20,0 Административное

2 Нежилое помещение с ка-
д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
24:58:0000000:28647, этаж 3

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, 
ул. Октябрьская, зд. 41 пом. 3

268,4 Медицинские услу-
ги, нежилое

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.
ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное). 

Дата начала приема заявлений: «05» декабря 2019 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «19» декабря 2019 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Лукомская Оксана Юрьевна, тел. 8 (3919) 76-56-29.

Руководитель Н.В. ДЕДОВА

ЗАКЛючЕНИЕ О РЕЗуЛьТАТАх ПубЛИчНых СЛушАНИй
п. Додоново
ул. Новоселов, 7
(здание клуба),
ЗАТО Железногорск
Красноярский край    27.11.2019 в 14-30
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Вилионис Тамаре Михайловне разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 449 кв. м, 
местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 60 м по направле-
нию на север от жилого дома по ул. Крестьянская, 19, так как испрашиваемый земельный участок распо-
ложен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 12.11.2019 № 
198з.

Количество участников публичных слушаний – 34 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: разрешить предоставление Вилионис Та-

маре Михайловне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огород-
ничество, площадью 449 кв. м, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, 
примерно в 60 м по направлению на север от жилого дома по ул. Крестьянская, 19, так как испрашивае-
мый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Разрешить предоставление Вилионис Тамаре Михайловне разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка – огородничество, площадью 449 кв. м, местоположением: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 60 м по направлению на север от жилого 
дома по ул. Крестьянская, 19, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь Н.В. буЗуН

ПРОТОКОЛ ПубЛИчНых СЛушАНИй
п. Додоново
ул. Новоселов, 7
(здание клуба),
ЗАТО Железногорск
Красноярский край    27.11.2019 в 14-30
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Вилионис Тамаре Михайловне разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 449 кв. м, 
местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 60 м по направ-
лению на север от жилого дома по ул. Крестьянская, 19, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 12.11.2019 № 
198з.

Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» 
от 14.11.2019 № 46.

Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образова-
ния ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

Территория проведения публичных слушаний - в п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба).
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 14.11.2019 по 

27.11.2019.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют - 34 участников публичных 

слушаний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Пешков Сергей Евгеньевич – Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. 

Железногорск, заместитель председателя комиссии по подготовке Правил землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии по подготовке Правил землепользования и застрой-
ки ЗАТО Железногорск.

Докладчик:
Вилионис Тамара Михайловна.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Вилионис Тамаре Михайловне разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 449 кв. м, местопо-
ложением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 60 м по направлению на 
север от жилого дома по ул. Крестьянская, 19, так как испрашиваемый земельный участок расположен 
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Вилионис Тамаре Михайловне - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания  по  проекту подаются в письменном виде секретарю публич-

ных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 10;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Выступление Вилионис Тамары Михайловны: рассказала о желании использовать испрашиваемый 

земельный участок для огородничества.
Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление Вилионис Тамаре Михайловне разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 449 кв. м, местопо-
ложением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 60 м по направлению на 
север от жилого дома по ул. Крестьянская, 19, так как испрашиваемый земельный участок расположен 
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: разрешить предо-
ставление Вилионис Тамаре Михайловне разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка – огородничество, площадью 449 кв. м, местоположением: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Додоново, примерно в 60 м по направлению на север от жилого дома по ул. Кре-
стьянская, 19, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1).

Голосовали:
«ЗА» - 34;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 6 л.

Председательствующий С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь Н.В. буЗуН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2019                                      № 2412
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
19.09.2019 № 1868 «О СОЗДАНИИ ПОСТОЯННО 

ДЕйСТВуюЩЕй КОНКуРСНОй КОМИССИИ ПО ОТбОРу 
уПРАВЛЯюЩЕй ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ 

МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»,  реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 20-124Р «Об определении органа, упол-
номоченного на организацию и проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.09.2019 № 1868 «О созда-

нии постоянно действующей конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции, согласно Приложения к насто-
ящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения 
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) 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 оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.11.2019 № 2412

СОСТАВ ПОСТОЯННО ДЕйСТВуюЩЕй КОНКуРСНОй 
КОМИССИИ ПО ОТбОРу уПРАВЛЯюЩЕй ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ 
Пешков С.Е. - председатель комиссии, Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по 

жилищно-коммунальному хозяйству
Антоненко Л.М. - заместитель председателя комиссии, руководитель Управления городского хо-

зяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Братышева Н.В. - секретарь комиссии, главный специалист - экономист Отдела закупок Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск (без права голоса)
Вылегжанина Н.Ю. - секретарь комиссии, главный специалист - экономист Отдела закупок Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск (без права голоса)
Члены комиссии:
Дедова Н.В. - руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск
Новаковский А.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Одинцов В.А. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Рудых С.В. - главный специалист-юрисконсульт Отдела закупок Администрации ЗАТО г. 

Железногорск
Прочанкина Е.В. - начальник Отдела закупок Администрации ЗАТО г. Железногорск
Соловьева Н.И. - руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО 

г. Железногорск 

ЗАКЛючЕНИЕ О РЕЗуЛьТАТАх ПубЛИчНых СЛушАНИй
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении малого
зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край    2511.2019 в 14-30
Публичные слушания по вопросу о предоставлении АО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИ-

СТЕМЫ» имени академика М.Ф. Решетнева» разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 24:58:0302001:4172 по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, примерно в 150 м по направлению на запад от нежилого здания по ул. Лени-
на, 52/11: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 1 м.

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск 12.11.2019 № 200з.
Количество участников публичных слушаний – 29 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: разрешить предоставление АО «ИН-

ФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ» имени академика М.Ф. Решетнева» разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 24:58:0302001:4172 по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 150 м по направлению на запад от не-
жилого здания по ул. Ленина, 52/11: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 1 м.

Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Разрешить предоставление АО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ» имени ака-
демика М.Ф. Решетнева» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 24:58:0302001:4172 по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, примерно в 150 м по направлению на запад от нежилого здания по ул. Ле-
нина, 52/11: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места до-
пустимого размещения объекта – 1 м.

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь Н.В. буЗуН

ПРОТОКОЛ ПубЛИчНых СЛушАНИй
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении малого
зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край    25.11.2019 в 14-30
Публичные слушания по вопросу о предоставлении АО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИ-

СТЕМЫ» имени академика М.Ф. Решетнева» разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 24:58:0302001:4172 по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, примерно в 150 м по направлению на запад от нежилого здания по ул. Лени-
на, 52/11: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 1 м.

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 12.11.2019 № 
200з.

Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» 
от 14.11.2019 № 46.

Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образова-
ния ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

Территория проведения публичных слушаний - в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 14.11.2019 по 
25.11.2019.

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют - 29 участников публичных 
слушаний (Приложение).

На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий:
Пешков Сергей Евгеньевич – Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-

коммунальному хозяйству, заместитель председателя комиссии по подготовке Правил землепользова-
ния и застройки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск.
Докладчик:
представитель представителю АО «ИСС» - начальнику цеха 058 АО «ИСС» Лазееву Максиму Ген-

надьевичу.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении АО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ» 

имени академика М.Ф. Решетнева» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 24:58:0302001:4172 по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, примерно в 150 м по направлению на запад от нежилого здания по ул. Лени-
на, 52/11: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 1 м.

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу представителю АО «ИСС» - начальнику цеха 058 АО «ИСС» Лазее-

ву Максиму Геннадьевичу - до 15 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания  по  проекту подаются в письменном виде секретарю публич-

ных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 29;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Выступление представителя АО «ИСС» - начальника цеха 058 АО «ИСС» Лазеева Максима Генна-

дьевича:
В рамках Федеральной целевой программы «Поддержание, развитие и использование ГНС ГЛО-

НАСС» на 2012-2020 годы, акционерным обществом «Информационные спутниковые системы» имени 
академика М.Ф. Решетнёва» (далее – АО «ИСС») предложен к реализации проект «Реконструкция и тех-
ническое перевооружение комплекса термовакуумных испытаний в обеспечение наземной эксперимен-
тальной отработки и производства космических аппаратов системы «ГЛОНАСС». 

Проект направлен на снижение ресурсозависимости АО "ИСС" от сторонних производителей жидко-
го азота, грозящей срывами сроков изготовления КА, а также в целях снижения производственных за-
трат при проведении термовакуумных испытаний. Для достижения этих целей предлагается размещение 
комплекса азотообеспечения, состоящего из двух линий воздухоразделения криогенного типа, произво-
дительностью 28,8 т/сутки жидкого азота, расположенных в корпусе размером 54х18 метра и азотохра-
нилища емкостью 500т, расположенного в непосредственной близости от корпуса.

В результате проведения предпроектных работ по определению места  для размещения производ-
ства жидкого азота было выявлено, что объект капитального строительства требуется разместить на двух 
смежных земельных участках с кадастровыми номерами 24:58:0302001:4172 и  24:58:0302001:855. Со-
гласно действующему законодательству, вышеуказанные земельные участки имеют ограничения в виде 
минимальных отступов от границ, за пределами которых запрещается строительство (5 метров).

Земельный участок, общей площадью 13 108 кв.м., с кадастровым номером 24:58:0302001:4172, рас-
положенный по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 150м по 
направлению на запад от нежилого здания по ул. Ленина, 52/11,  принадлежит акционерному обществу 
«Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»  на праве аренды.

Договор аренды земельного участка № 8055-у от 05.06.2015г., заключенный между Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск и АО «ИСС», зарегистрирован в Едином государственном реестре прав 
29.05.2015 года. 
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ЗАКЛючЕНИЕ О РЕЗуЛьТАТАх ПубЛИчНых СЛушАНИй
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении малого
зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край    2511.2019 в 15-30
Публичные слушания по вопросу о предоставлении муниципальному казенному учреждению 

«Управление капитального строительства» разрешения на отклонение от предельных параметров 
для реконструкции объекта строительства по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, 23 на земельном участке с кадастровым номе-
ром 24:58:0303009:23, площадью 2779 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, 23:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 99,9.
Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск 12.11.2019 

№ 199з.
Количество участников публичных слушаний – 13 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на тер-

ритории, в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: разрешить предоставле-

ние муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства» разреше-
ния на отклонение от предельных параметров для реконструкции объекта строительства по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Лени-
на, 23 на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0303009:23, площадью 2779 кв. м, ме-
стоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Ленина, 23:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 99,9.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует тре-

бованиям действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слуша-
ниях в ЗАТО Железногорск».

2. Разрешить предоставление муниципальному казенному учреждению «Управление капиталь-
ного строительства» разрешения на отклонение от предельных параметров для реконструкции объ-
екта строительства по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Ленина, 23 на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0303009:23, 
площадью 2779 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, 23:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 99,9.
Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь Н.В. буЗуН

ПРОТОКОЛ ПубЛИчНых СЛушАНИй
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении малого
зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край    25.11.2019 в 15-30
Публичные слушания по вопросу о предоставлении муниципальному казенному учреждению «Управ-

ление капитального строительства» разрешения на отклонение от предельных параметров для рекон-
струкции объекта строительства по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Ленина, 23 на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0303009:23, 
площадью 2779 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Ленина, 23:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 99,9.
Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 12.11.2019 № 199з.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» 

от 14.11.2019 № 46.
Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образова-

ния ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний - в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 14.11.2019 по 

25.11.2019.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют - 13 участников публичных 

слушаний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий:
Пешков Сергей Евгеньевич – Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-

коммунальному хозяйству, заместитель председателя комиссии по подготовке Правил землепользова-
ния и застройки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск.
Докладчик:
представитель представителю МКУ «УКС» - начальнику отдела – главному инженеру проекта -  Зу-

еву Дмитрию Игоревичу.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении муниципальному казенному учреждению «Управление 

капитального строительства» разрешения на отклонение от предельных параметров для реконструкции 
объекта строительства по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Ленина, 23 на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0303009:23, площа-
дью 2779 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Ленина, 23:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 99,9.
Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу представителю МКУ «УКС» - начальнику отдела – главному инжене-

ру проекта -  Зуеву Дмитрию Игоревичу - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания  по  проекту подаются в письменном виде секретарю публич-

ных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 13;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Выступление представителя МКУ «УКС» - начальника отдела – главного инженера проекта -  Зуе-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2019                                       № 2411
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 05.11.2013 №1735 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «уПРАВЛЕНИЕ 
МуНИЦИПАЛьНыМИ фИНАНСАМИ В ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»»
В целях эффективного управления муниципальными финансами, в соответствии со статьей 179 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1735 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»» 
следующие изменения:

1.1. Строку 10 паспорта муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в ЗАТО 
Железногорск» приложения №1 к постановлению изложить в новой редакции:«

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансиро-
вания по годам реализа-
ции программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной про-
граммы по годам составляет 104 150 372,63 руб. средства местного бюджета, 
в том числе по годам реализации муниципальной программы:
2019 год – 30 889 713,63 руб.
2020 год – 36 784 852,00 руб.
2021 год – 36 476 167,00 руб.

».
1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о распределении планируемых рас-

ходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Информация о ресурсном обеспечении и прогноз-
ной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы «Управление муниципальными фи-
нансами в ЗАТО Железногорск» с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджет-
ной системы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.1.4. 
Строку 7 паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меро-
приятия» приложения № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции:

«

Объемы и источники фи-
нансирования подпрограм-
мы на период действия под-
программы с указанием на 
источники финансирования 
по годам реализации под-
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм-
мы составляет
92 905 335,63 руб. за счет средств местного бюджета, в том числе по 
годам:
2019 год - 30 889 713,63 руб.;
2020 год - 31 007 811,00 руб.;
2021 год - 31 007 811,00 руб.

».
1.5. Абзац третий пункта 2.7 раздела 2 «Основные разделы подпрограммы» подпрограммы «Обеспе-

чение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» приложения № 4 к муниципальной 
программе изложить в новой редакции:

«Объем средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 92 905 335,63 
руб., в том числе по годам:

2019 год – 30 889 713,63 руб.;
2020 год – 31 007 811,00 руб.;
2021 год – 31 007 811,00 руб.».
1.6. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и про-

чие мероприятия» «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 3 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) 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 ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономи-

ческому развитию и финансам
С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2019                                      № 2436
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 25.03.2019 № 658 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В фОРМЕ 
СубСИДИй СОЦИАЛьНО ОРИЕНТИРОВАННыМ 

НЕКОММЕРчЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
НА КОНКуРСНОй ОСНОВЕ НА фИНАНСИРОВАНИЕ 

РАСхОДОВ, СВЯЗАННых С РЕАЛИЗАЦИЕй 
ИМИ СОЦИАЛьНО ЗНАчИМых ПРОЕКТОВ, 

И СОСТАВА КОНКуРСНОй КОМИССИИ 
ПО ПРОВЕДЕНИю КОНКуРСА СОЦИАЛьНО 

ЗНАчИМых ПРОЕКТОВ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муниципальной программы «Гражданское обще-
ство - ЗАТО Железногорск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.03.2019 

№ 658 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям на конкурсной основе на финансирование расходов, свя-
занных с реализацией ими социально значимых проектов, и состава конкурсной комиссии по про-
ведению конкурса социально значимых проектов» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4.1 раздела II изложить в новой редакции:
«2.4.1. Ограничения по распределению гранта:
1) оплата труда (включая налоги) не должна составлять более 30% от запрашиваемой сум-

мы субсидии.
2) расходы на приобретение оборудования не должны превышать 40% от запрашиваемой сум-

мы субсидии, за исключением работ и услуг по благоустройству территорий общего пользования, 
включая приобретение и установку  МАФ для детских игровых площадок и городков.»

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до све-
дения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО 
г. Железногорск по общим вопросам М.В. Будулуцу.

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

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

АРЕНДАТОРАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимо-
сти своевременного внесения платежей за земельные участки, рас-
положенные на территории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала теку-

щего года за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала теку-
щего года за земельные участки, находящиеся в собственности МО 
ЗАТО г. Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим за-
конодательством в обязанность Арендаторов земельных участков вхо-
дит своевременное внесение арендной платы. В случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательства по уплате аренд-
ной платы Арендатор обязан уплатить Арендодателю пени за каждый 
календарный день просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 
04 0000 120.

Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по 

договорам аренды необходимо обратиться в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: про-
спект Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо по телефону 76-72-47.

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1187 внесены изме-
нения в Закон Красноярского края от 04.12.2008 года № 7-2542 «О ре-
гулировании земельных отношений в Красноярском крае», касающиеся 
изменения арендной платы, а именно:

Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно изменяется аренд-
ная плата за земельный участок (но не ранее чем через год после заклю-
чения договора аренды) на размер уровня инфляции, установленного в 
федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период.

Индексация не производится в году, в котором произошло изменение 
кадастровой стоимости земельного участка.

Напоминаем:
- арендная плата за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена, вносится ежеквартально равными долями 
не позднее 10 числа первого месяца текущего квартала;

- арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственно-
сти МО ЗАТО Железногорск, вносится ежеквартально равными долям не 
позднее 20 числа последнего месяца текущего квартала.

Федеральным законом от 29.11.2018 года № 459-ФЗ «О феде-
ральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов» утверждены основные характеристики федерального бюджета 
на 2019 год, определенные исходя из уровня инфляции, не превы-
шающего 4,3%».

ИНфОРМАцИОННОЕ 
СООбщЕНИЕ

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, 
что для КГБУ «Центр питания» срочно требуются:

• кухонный рабочий;
• мойщик посуды.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский 

проезд, дом 6, кабинет 108, телефон 75-22-14, 8-(391)-212-85-30.

ПРИЕМ гРАжДАН ДЕПУТАТАМИ
ПО АДРЕСу: уЛ.МАЯКОВСКОГО, 6, КАб. 116.

05.12.19 - Овчинников Максим Владимирович – 17:00
12.12.19 - Ощепков Анатолий Владимирович – 17:00
19.12.19 - Двирный Гурий Валерьевич - 17:00

Запись с 10.00 до 13.00
тел. 74-62-35, 8-923-572-78-59

ва Дмитрия Игоревича:
МКУ «УКС» направлено заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – здания 
Дворца Культуры, предусмотренных Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, 
утвержденных Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р.

Здание Дворца Культуры находится в границах земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0303009:23, относится к объектам культурно-досугового назначения (библиотеки, дома культуры, 
кинотеатры, театры и другие подобные объекты). Границы земельного участка проходят по отмостке 
здания ДК. Согласно правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденных Сове-
том депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, здание ДК находится в зоне обществен-
ного назначения (ОДЗ 2). Данная зона имеет следующие параметры:  минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м; предельное 
количество этажей – 6; максимальный процент застройки земельного участка – 50%.

Таким образом, для проведения реконструкции здания ДК, необходимо отступить от каждой гра-
ницы земельного участка не менее 3 м внутрь участка, что не позволяет произвести вышеуказанные 
работы в полном объеме (не попадают фасад, лестница и т.д….). Также, необходимо увеличить пло-
щадь застройки до максимально возможного значения, чтобы полностью произвести реконструкцию 
здания ДК, а не 50%.

Заявитель запрашивает изменение параметров отступа от границ земельного участка в целях опреде-
ления места допустимого размещения объекта – 0 м, с максимальным процентом застройки – 99,9%.

Вопросы к докладчику: отсутствуют.
Выступления: отсутствуют.
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление муниципальному казенному учреждению «Управление ка-

питального строительства» разрешения на отклонение от предельных параметров для реконструкции 
объекта строительства по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Ленина, 23 на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0303009:23, площа-
дью 2779 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Ленина, 23:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 99,9.
Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний разрешить предоста-

вить муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства» разрешения на 
отклонение от предельных параметров для реконструкции объекта строительства по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, 23 на земельном 
участке с кадастровым номером 24:58:0303009:23, площадью 2779 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, 23:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 99,9.
Голосовали:
«ЗА» - 13;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 3 л.

Председательствующий С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь Н.В. буЗуН

Срок аренды до 27.04. 2025 года.
Вид разрешенного использования земельного участка – под строительство объектов промышлен-

ного назначения.
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ, правообладатели земельных участ-

ков, конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для 
застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства.

АО «ИСС», как правообладатель земельного участка, просит изменить установленные ограни-
чения и установить минимальные отступы от границ земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0302001:4172 в целях определения места допустимого размещения капитальных зданий и соору-
жений проектируемого комплекса - 1 м.

Вопросы к докладчику: отсутствуют.
Выступления: отсутствуют.
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление АО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ» 

имени академика М.Ф. Решетнева» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 24:58:0302001:4172 по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, примерно в 150 м по направлению на запад от нежилого здания по ул. Лени-
на, 52/11: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 1 м.

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний разрешить предо-
ставление АО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ» имени академика М.Ф. Решетнева» раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0302001:4172 по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 150 м по направле-
нию на запад от нежилого здания по ул. Ленина, 52/11: - минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.

Голосовали:
«ЗА» - 29;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 5 л.

Председательствующий С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь Н.В. буЗуН
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Приложение №1 к постановлению Администрации  
ЗАТО Железногорск от 28.11.2019 № 2411

Приложение №1 к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)
Наименование показателя КБК 2019 2020 2021 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Управление муниципальными финан-
сами в ЗАТО Железногорск"

1600000000 30 889 713,63 36 784 852,00 36 476 167,00 104 150 732,63

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом ЗАТО Же-
лезногорск"

1610000000 0,00 5 777 041,00 5 468 356,00 11 245 397,00

Обслуживание муниципального долга 1610000010 0,00 5 777 041,00 5 468 356,00 11 245 397,00
Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1610000010 801 0,00 5 777 041,00 5 468 356,00 11 245 397,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга

1610000010 801 1301 0,00 5 777 041,00 5 468 356,00 11 245 397,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1610000010 801 1301 700 0,00 5 777 041,00 5 468 356,00 11 245 397,00
Обслуживание муниципального долга 1610000010 801 1301 730 0,00 5 777 041,00 5 468 356,00 11 245 397,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия"

1620000000 30 889 713,63 31 007 811,00 31 007 811,00 92 905 335,63

Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета 1620000020 17 718 871,46 18 010 136,00 18 010 136,00 53 739 143,46
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1620000020 009 17 718 871,46 18 010 136,00 18 010 136,00 53 739 143,46

Другие общегосударственные вопросы 1620000020 009 0113 17 633 904,46 18 010 136,00 18 010 136,00 53 654 176,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1620000020 009 0113 100 16 207 442,46 16 763 707,00 16 763 707,00 49 734 856,46

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1620000020 009 0113 110 16 207 442,46 16 763 707,00 16 763 707,00 49 734 856,46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1620000020 009 0113 200 1 423 462,00 1 236 429,00 1 236 429,00 3 896 320,00

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

1620000020 009 0113 240 1 423 462,00 1 236 429,00 1 236 429,00 3 896 320,00

Иные бюджетные ассигнования 1620000020 009 0113 800 3 000,00 10 000,00 10 000,00 23 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1620000020 009 0113 850 3 000,00 10 000,00 10 000,00 23 000,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

1620000020 009 0705 84 967,00 0,00 0,00 84 967,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1620000020 009 0705 200 84 967,00 0,00 0,00 84 967,00

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

1620000020 009 0705 240 84 967,00 0,00 0,00 84 967,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение ре-
ализации муниципальной программы и прочие мероприятия"

1620000210 13 170 842,17 12 997 675,00 12 997 675,00 39 166 192,17

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1620000210 801 13 170 842,17 12 997 675,00 12 997 675,00 39 166 192,17
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

1620000210 801 0106 13 157 142,17 12 997 675,00 12 997 675,00 39 152 492,17

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1620000210 801 0106 100 12 586 603,17 12 412 436,00 12 412 436,00 37 411 475,17

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1620000210 801 0106 120 12 586 603,17 12 412 436,00 12 412 436,00 37 411 475,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1620000210 801 0106 200 570 539,00 584 239,00 584 239,00 1 739 017,00

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

1620000210 801 0106 240 570 539,00 584 239,00 584 239,00 1 739 017,00

Иные бюджетные ассигнования 1620000210 801 0106 800 0,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1620000210 801 0106 850 0,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

1620000210 801 0705 13 700,00 0,00 0,00 13 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1620000210 801 0705 200 13 700,00 0,00 0,00 13 700,00

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

1620000210 801 0705 240 13 700,00 0,00 0,00 13 700,00

Руководитель финансового управления Т.И. ПРуСОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 28.11.2019 № 2411

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «уПРАВЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМИ 

фИНАНСАМИ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»  С учЕТОМ ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В 
ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2019 год 2020 год 2021 год Итого на период

Муниципальная
программа

«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Же-
лезногорск» 

Всего                    30 889 713,63 36 784 852,00 36 476 167,00 104 150 732,63
в том числе:                 
федеральный бюджет     0,00  0,00  0,00  0,00
краевой бюджет            0,00  0,00  0,00  0,00
местный бюджет    30 889 713,63 36 784 852,00 36 476 167,00 104 150 732,63
внебюджетные  источники                  0,00  0,00  0,00  0,00

Подпрограмма 1 Управление муниципальным долгом ЗАТО Желез-
ногорск

Всего                    0,00 5 777 041,00 5 468 356,00 11 245 397,00
в том числе:              0,00  0,00  0,00  0,00
федеральный бюджет     0,00  0,00  0,00  0,00
краевой бюджет            0,00  0,00  0,00  0,00
местный бюджет   0,00 5 777 041,00 5 468 356,00 11 245 397,00
внебюджетные  источники
 

 0,00  0,00  0,00  0,00

Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия 

Всего                    30 889 713,63 31 007 811,00 31 007 811,00 92 905 335,63
в том числе:              0,00  0,00  0,00  0,00
федеральный бюджет     0,00  0,00  0,00  0,00
краевой бюджет            0,00  0,00  0,00  0,00
местный бюджет    30 889 713,63 31 007 811,00 31 007 811,00 92 905 335,63
внебюджетные  источники                  0,00  0,00  0,00  0,00

Руководитель финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРуСОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 28.11.2019 № 2411

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение реализации муниципальной программы

и прочие мероприятия»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

Код бюджетной классификации Расходы, рублей Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 год 2020 год 2021 год Итого на период

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и пол-
номочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета

Задача 1 Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета
Мероприятие 1.1: Руко-
водство и управление в 
сфере установленных 
функций органов мест-
ного самоуправления в 
рамках подпрограммы 
"Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия"

Х 1620000210 Х Х Х 13 170 842,17 12 997 675,00 12 997 675,00 39 166 192,17

Ф и н а н с о в о е 
управление Ад-
м и н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Желез-
ногорска

1620000210 801 0106 Х 13 157 142,17 12 997 675,00 12 997 675,00 39 152 492,17
1620000210 801 0106 120 12 586 603,17 12 412 436,00 12 412 436,00 37 411 475,17
1620000210 801 0106 240 570 539,00 584 239,00 584 239,00 1 739 017,00
1620000210 801 0106 850 0 1 000,0 1 000,0 2 000,00
1620000210 801 0705 Х 13 700,00 0,00 0,00 13 700,00

1620000210 801 0705 240 13 700,00 0,00 0,00 13 700,00

Мероприятие 1.2: вы-
полнение отдельных 
функций по исполне-
нию бюджета

Х 1620000020 Х Х Х 17 718 871,46 18 010 136,00 18 010 136,00 53 739 143,46

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1620000020 009 0113 Х 17 633 904,46 18 010 136,00 18 010 136,00 53 654 176,46
1620000020 009 0113 110 16 207 442,46 16 763 707,00 16 763 707,00 49 734 856,46
1620000020 009 0113 240 1 416 462,00 1 236 429,00 1 236 429,00 3 889 320,00
1620000020 009 0113 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
1620000020 009 0705 Х 84 967,00 0,00 0,00 84 967,00
1620000020 009 0705 240 84 967,00 0,00 0,00 84 967,00

Мероприятие 1.3: 
внедрение современ-
ных механизмов ор-
ганизации бюджет-
ного процесса, пере-
ход на «программный 
бюджет»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Финансовое управле-
ние  Администрации 
ЗАТО г.Железногорска 
обеспечива-ет свое-
временное составление 
проекта местного бюджета и 
отчета об исполнении мест-
ного бюджета (не позднее 
15 ноября текущего года и 
1 мая соответственно);доля 
расходов местного бюдже-
та, формируемых в рамках 
муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск (не ме-
нее 92 % ежегодно);

Мероприятие 1.4: 
обеспечение испол-
нения бюджета по до-
ходам и расходам

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Финансовое управле-
ние  Администрации 
ЗАТО г.Железногорска 
обеспечива-ет испол-
нение местного бюдже-
та по доходам без уче-
та езвоз-мездных посту-
плений к перво-начально 
утвержденному уровню 
(от 80 % до 120 % еже-
годно);
обеспечение исполнения 
расходных обязательств 
(за исклю-чением безвоз-
мездных поступ-лений) 
(не менее 93 % ежегод-
но); отсутствие в бюджете 
ЗАТО Железно-горск про-
сроченной кредиторской 
задол-женности по вы-
плате заработной платы с 
начислениями работникам 
бюджетной сферы и по ис-
полнению обязательств 
перед гражданами

Мероприятие 1.5:
организация и коор-
динация работы по 
размещению муни-
ципальными учреж-
дениями требуемой 
информации на офи-
циальном сайте в 
сети интернет www.
bus.gov.ru, в рамках 
реализации Феде-
рального закона от 
08.05.2010 года № 
83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдель-
ные законодательные 
акты Российской Фе-
дерации в связи с со-
вершенствованием 
правового положения 
государственных (му-
ниципальных) учреж-
дений»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Финансовое управле-
ние  Администрации 
ЗАТО г.Железногорска 
контроли-рует долю му-
ниципальных учреждений, 
разместивших в теку-щем 
году требуемую инфор-
мацию в полном объе-
ме на официальном сай-
те в сети интернет www.
bus.gov.ru (не менее 99 % 
ежегодно)

Задача 2 Обеспечение соблюдения законодательства в части исполнения бюджета
Мероприятие 2.1: ор-
ганизация и осущест-
вление внутреннего 
финансового контро-
ля за соблюдением 
бюджетного законода-
тельства Российской 
Федерации и иных 
нормативных право-
вых актов, регулиру-
ющих бюджетные пра-
воотношения: объек-
тами контроля, опре-
деленными Бюджет-
ным кодексом Россий-
ской Федерации

X X X X X X X X X

Финансовое управление 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорска обеспе-
чивает100 % количества 
фактически проведенных 
контрольных мероприя-
тий к количеству заплани-
рованных

Задача 3 Повышение результативности муниципального финансового контроля
Мероприятие 3.1: под-
готовка предложений 
по совершенствова-
нию нормативной пра-
вовой базы в обла-
сти внутреннего му-
ниципального финан-
сового контроля, в 
том числе:

X X X X X X X X X

Финансовое управле-
ние Администрации 
ЗАТО г.Железногорска 
разраба-тывает про-
екты необхо-димых 
правовых актов для со-
вершенствования за-
конодательства в об-
ласти внутреннего му-
ниципального финан-
сового контроля (до-
стижение 100 % со-
ответствия правовых 
актов ЗАТО Железно-
горск в области вну-
треннего муниципаль-
ного финансового кон-
троля законодатель-
ству Российской Фе-
дерации и Краснояр-
ского края);
Р а з р а б а т ы - в а е т 
аналити-ческие мате-
риалы по итогам кон-
трольных мероприя-
тий (не менее 2 мате-
риалов в год)

подготовка проектов 
правовых актов, регу-
лирующих отношения 
в области внутреннего 
муниципального фи-
нансового контроля

разработка аналити-
ческих материалов по 
итогам контрольных 
мероприятий

Задача 4 Размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном процессе в доступной форме для граждан

Мероприятие 4.1:
Размещение инфор-
мации о бюджете 
ЗАТО Железногорск 
и бюджетном процес-
се в доступной форме 
для граждан

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Финансовое управле-
ние Администрации 
ЗАТО г.Железногорска 
обеспечивает разме-
щение информации о 
бюджете ЗАТО Желез-
ногорск и бюджетном 
процессе в доступной 
форме для граждан (не 
менее 1 раза в месяц 
ежегодно)

Итого по подпро-
грамме: Х 1620000000 Х Х Х 30 889 713,63 31 007 811,00 31 007 811,00 92 905 335,63

В том числе

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 1

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

1620000000 801 Х Х 13 170 842,17 12 997 675,00 12 997 675,00 39 166 192,17

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 2

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1620000000 009 Х Х
17 718 871,46 18 010 136,00 18 010 136,00 53 739 143,46

Руководитель финансового управления
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРуСОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2019                                      № 2384
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 28.12.2018 № 2509 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО 

ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНыМ ДОшКОЛьНыМ ОбРАЗОВАТЕЛьНыМ учРЕЖДЕНИЯМ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ В 2019 ГОДу И 

ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2020 И 2021 ГОДОВ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федераль-

ным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.12.2018 № 2509 «Об утверждении муниципального задания муниципальным дошкольным об-

разовательным учреждениям ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных услуг в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1.1. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 4 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 6 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 7 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 8 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 9 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 11 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 16 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение № 17 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
1.10.  Приложение № 18 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
1.11.  Приложение № 19 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.
1.12.  Приложение № 21 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.
1.13.  Приложение № 22 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 13 к настоящему постановлению.
1.14.  Приложение № 24 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 14 к настоящему постановлению.
1.15.  Приложение № 25 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 15 к настоящему постановлению.
1.16.  Приложение № 26 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 16 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2019.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

                    

Приложение № 1  
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 22.11.2019 № 2384

в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

14

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

12 138 10

в процентах

1 2 3 4 5 6

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)наименование

7

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

11

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

виды 
образователь

ных 
программ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

по сводному

Физические лица в возрасте до 8 лет

Коды

Наименование муниципального учреждения Форма по ОКУД 0506001
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 "Золотой петушок" компенсирующей и Дата

Образование дошкольное 85.11
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД 88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

По ОКВЭД

                    

Приложение № 3  
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 28.12.2018              № 2509 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов

Виды деятельности муниципального учреждения реестру

Код муниципальной услуги
БВ24

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 2

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1 2 3 4 5

- - - - -

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

18 18 18 0,00 0,00 0,00801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

Очная 
10 11 12 13 14 15

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

1411

наименование показателя

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Код муниципальной услуги
БВ24

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги

12 13

виды 
образователь

ных 
программ

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

категория 
потребителей

единица измерения 
по ОКЕИ

в абсолютных 
показателях

1 2 3

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи 2021 год               

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

4 5 6

возраст 
обучающихся

Физические лица в возрасте до 8 лет

наименование

7 8 10

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 27

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

6 10

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

0,00 0,00

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная 180 180
11 12 13 14

0,00

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

184
15

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Показатель качества муниципальной услуги

1412

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Код муниципальной услуги БВ19

наименование

7 8

в абсолютных 
показателях

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

Поддерживается в актуальном состоянии

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

10 13

в процентах

1 2 3 4 5 6 11

6

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 2

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

Нормативный правовой акт

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

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

853211О.99.0.БВ19
АА50000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

17 18 18 0,00 0,00 0,00

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 01 1 1 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ19
АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

10 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

147 8 10 11 12 13

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

1 2 3 4 5 6

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги БВ19

Физические лица 

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

в абсолютных 
показателях

14

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование

Код муниципальной услуги БВ19

10

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

12

справочник 
периодов 

пребывания

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

6 13

в процентах

117 81 2 3 4 5

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 27

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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

853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

183 183 183 0,00 0,00 0,00

- - -

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

1 2 3 4 5

- -

Состав размещаемой информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

10

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 01 0 0 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ19
АА92000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

10 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

13 146 7 8 10 11 12

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

1 2 3 4 5

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

БВ19

Физические лица 

11

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО 

Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

2 3

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

12

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 15 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

ежегодно - до 20 января текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

отсутствует.
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 14

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателях

наименование

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги
БВ24

Виды деятельности муниципального учреждения реестру
Образование дошкольное По ОКВЭД 85.11

по сводному

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 "Орленок"» Дата

Форма по ОКУД

111 2 3 4 5 6

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

12 137 8 10

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД

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

Физические лица в возрасте до 8 лет

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

                    

Приложение № 2  
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 22.11.2019 № 2384

                    

Приложение № 4 
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 28.12.2018          № 2509            

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 5

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

в 
абсолютны

х 
показателя

х

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Состав размещаемой информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1 2 3 4 5

- - - - -

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

11 12 13 14

0,00

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

37
15

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

Очная 37 37 0,00 0,00

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 10

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 27

в абсолютных 
показателях

Код муниципальной услуги

13

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

РАЗДЕЛ 2

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

14

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

12

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей наименование показателя

БВ24

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Физические лица в возрасте до 8 лет

11

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

единица измерения 
по ОКЕИ

наименование

7 8 101 2 3 4 5 6

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная 185 180 180 0,00 0,00 0,00
4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателях

14

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

Поддерживается в актуальном состоянии

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

Код муниципальной услуги
БВ19

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

наименование

справочник 
периодов 

пребывания

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

7 8 13

в процентах

11 12101 2 3 4 5 6

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 5

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

6 10

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

0,00 0,00

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

37 37
11 12 13 14

0,00

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

37
15

853211О.99.0.БВ19
АА50000

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 27

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

БВ19

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателях

наименование

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

117 8 10 12 13 14

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Код муниципальной услуги

3 4 5 6

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 2

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

единица 
измерения по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6

категория 
потребителей возраст детей

10 11 12 13 14 15

853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

184 185 185 0,00 0,00 0,00

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

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

наименование

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3 4 5

- - -

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- -

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

БВ19

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

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

853211О.99.0.БВ19
АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

1 0 0 0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

9

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Отсутствует.

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

1 2 3

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 15 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 
1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания";
ежегодно - до 20 января текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

отсутствует.

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД 88.9

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги
БВ24

по сводному
Виды деятельности муниципального учреждения реестру
Образование дошкольное По ОКВЭД 85.11

Коды

Наименование муниципального учреждения Форма по ОКУД 0506001
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - Детский сад № 30 "Фиалка"» Дата

12 137 8 106 11

возраст 
обучающихся

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)наименование

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

14

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

                    

Приложение № 3  
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 22.11.2019 № 2384

                    

Приложение № 6  
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от  28.12.2018          № 2509           

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов
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2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 3

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Частота обновления информации

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

1

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

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

Поддерживается в актуальном состоянии

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

- - - -

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Состав размещаемой информации

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

20 20 20 0,00 0,00 0,00801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

Очная 
10 11 12 13 14 15

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений 3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 14

БВ24

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель качества муниципальной услуги

Код муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Физические лица в возрасте до 8 лет

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

11 12 13

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

1 2 3 4 5 6

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная 94 93 93 0,00 0,00 0,004

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Код муниципальной услуги БВ19

10 1412

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

Состав размещаемой информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

единица измерения по 
ОКЕИ в абсолютных 

показателях
наименование

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

возраст детей
справочник 
периодов 

пребывания

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

13

в процентах

11

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

категория 
потребителей

6 7 81 2 3 4 5
5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 3

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

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

853211О.99.0.БВ1
9АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

20 20 20 0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Состав размещаемой информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Физические лица 

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

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

Поддерживается в актуальном состоянии

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

БВ19

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Код муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Частота обновления информации

Присмотр и уход

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

13

в процентах

11 121 2 3 4 5 6
7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 13

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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

853211О.99.0.БВ1
9АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

93 94 94 0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

БВ19

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

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

853211О.99.0.БВ1
9АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

1 0 0 0,00 0,00 0,00
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1 2 3
1. Предварительный контроль

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
3. Последующий контроль

2. Текущий контроль

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

Администрация ЗАТО г. Железногорск

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 15 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 
1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания";

ежегодно - до 20 января текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.
отсутствует.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

                    

Приложение № 7 
к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск
от  28.12.2018         № 2509 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов

1 2 3 4 5

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

По ОКВЭД

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

6

Показатель качества муниципальной услуги

8 10 11

По ОКВЭД 85.11

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31 "Колокольчик"» Дата

Форма по ОКУД

по сводному
Виды деятельности муниципального учреждения реестру
Образование дошкольное

в процентах

88.9

Код муниципальной услуги
БВ24

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

13

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателях

наименование

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

147 12

                    

Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск
от 22.11.2019 № 2384

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 14

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1 2 3 4 5

- - -

вид принявший орган дата номер наименование

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

94 112 112 0,00 0,00

- -

0,00

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

Нормативный правовой акт

12 13 14 15

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

Очная 

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 10 11

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 5 11

8

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

7

наименование показателя

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

наименование

1 2 3 4 5 6

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
1 2 3 4 5 6

наименов
ание 

показате
ля

10 11 12 13 14 15

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная 225 199 199 0,00 0,00 0,00

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Код муниципальной услуги
БВ24

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

10 1412 1311

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

в абсолютных 
показателях



52
Город и горожане/№49/5 декабря 2019 совершенно официально

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

7

категория 
потребителей

Физические лица 

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

- - -

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1 2 3 4 5

- -

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

в абсолютных 
показателяхв процентах

Код муниципальной услуги
БВ19

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

14

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

возраст детей

наименование

1311 12

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

справочник 
периодов 

пребывания

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

8 101 2 3 4 5 6

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Состав размещаемой информации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 14

Поддерживается в актуальном состоянии

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

категория 
потребителей возраст детей

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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

853211О.99.0.БВ19
АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

94 94 94 0,00 0,00 0,00

-

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4 5

- - - -

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений 6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 33

7 8 10 14

в абсолютных 
показателях

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

13

в процентах

11 12

наименование

1 2 3 4 5 6

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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

853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

224 221 221 0,00 0,00 0,00

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Код муниципальной услуги БВ19

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Поддерживается в актуальном состоянии2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4 5

-

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- - - -

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

БВ19

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

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

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

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

853211О.99.0.БВ19
АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

1 0 0 0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

9

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

1 2 3

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального 
задания

отсутствует.

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

1. Предварительный контроль

ежегодно - до 20 января текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 

ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 15 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Уникальный номер 
реестровой записи 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

131 2 3 4 5 6

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Форма по ОКУД
Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36 "Флажок"» Дата

88.9

Код муниципальной услуги
БВ24

Виды деятельности муниципального учреждения реестру
Образование дошкольное По ОКВЭД 85.11

по сводному

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

в абсолютных 
показателях

наименовани
е

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

7 8 10 14

в процентах

11 12

                    

Приложение № 8  
к постановлению Администрации ЗАТО г. 
Железногорск
от 28.12.2018           № 2509           

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов

                    

Приложение № 5  
к постановлению Администрации ЗАТО г. 
Железногорск
от 22.11.2019 № 2384

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0,00
11 12 13 14

0,00
15

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

Очная 5839 58 0,00

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

10

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

11

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной услуги

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

в абсолютных 
показателях

наименовани
е

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

145 6

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

7 8 10

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

возраст 
обучающихся

1 2 3 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

БВ24
Код муниципальной услуги

12 13

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 21

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная 145 132 132 0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

2 3 4 5

- - - - -
1

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Поддерживается в актуальном состоянии
5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 00,00 0,00 0,00
15

853211О.99.0.БВ19
АА08000

Дети-
инвалиды

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

0 1 1
6 10 11 12 13 14

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2 3 4 5

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

147 8 10 11 12 131 2 3 4 5 6

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименовани

е

возраст детей
справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной услуги

категория 
потребителей

Код муниципальной услуги БВ19
РАЗДЕЛ 3

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

14

в абсолютных 
показателях

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

справочник 
периодов 

пребывания

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

категория 
потребителей

единица измерения 
по ОКЕИ

наименование показателявозраст детей
наименовани

е

13

в процентах

1 2 3 4 5 6 11 12

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

7 8 10

БВ19

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной услуги

Код муниципальной услуги
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7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 5

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процентах

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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

853211О.99.0.БВ19
АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

39 37 37 0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

- - - -
3 4

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Способ информирования 

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 5

-

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

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги БВ19

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

наименовани
е

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

категория 
потребителей

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

возраст детей
справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

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

853211О.99.0.БВ19
АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

2 1 1 0,00 0,00 0,00
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е
7 8 10 14

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

БВ19

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)
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в процентах

11 121 2 3 4 5 6

Код муниципальной услуги

10

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 21

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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

853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

142 155 155 0,00 0,00 0,00

-

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4 5

- - - -

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

РАЗДЕЛ 7
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

БВ19

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименовани

е
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

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

853211О.99.0.БВ19
АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

1 0 0 0,00 0,00 0,00
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствует.

Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального 
задания

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

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
Администрация ЗАТО г. Железногорск

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги
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4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 15 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 
"Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

ежегодно - до 20 января текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

отсутствует.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

                    

Приложение № 9  
к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск
от 28.12.2018           № 2509 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов

Код муниципальной услуги
БВ24

12 13

в процентах

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Виды деятельности муниципального учреждения реестру
Образование дошкольное По ОКВЭД 85.11
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД 88.9

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37 "Теремок"» Дата

Форма по ОКУД

по сводному

2 11101

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

7 8

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

Уникальный номер 
реестровой записи

единица измерения 
по ОКЕИвиды 

образователь
ных 

программ

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
3 4 5 6

наименование показателя

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)наименовани

е

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
РАЗДЕЛ 1

в абсолютных 
показателях
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Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

                    

Приложение № 6  
к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск
от 22.11.2019 № 2384

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучающ
ихся

Челов
ек

792 15 28

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

в 
процента

х

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1 2 3 4 5

- - - -

наименование

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

Очная 

-

0,00188

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер

15

188 188 0,00 0,00
11 12 13 14

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
10

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Поддерживается в актуальном состоянии

10 14

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

11

в абсолютных 
показателях

наименовани
е

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Код муниципальной услуги
БВ24

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

РАЗДЕЛ 2

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

12 13

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахнаименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2 3 4 5 6 8

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
71 4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучающ
ихся

Челов
ек

792 15 41

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процента

х

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Поддерживается в актуальном состоянии

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная 276 271 271 0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 28

10 14

Код муниципальной услуги БВ19

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименовани
е

7

в абсолютных 
показателях

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процента

х

в 
абсолютны

х 
показателя

х

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

наименование показателя

12

справочник 
периодов 

пребывания

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

6 8 13

в процентах

11

единица измерения 
по ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

1 2 3 4 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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

853211О.99.0.БВ19
АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

188 183 183 0,00 0,00 0,00

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

БВ19

Показатель качества муниципальной услуги

Код муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

10 14

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е

7 8

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

возраст детей

12

справочник 
периодов 

пребывания

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

13

в процентах

1 2 3 4 5 6 11

категория 
потребителей

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процента

х

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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

853211О.99.0.БВ19
АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

4 3 3 0,00 0,00 0,00

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

- -

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

в 
процента

х

в 
абсолютны

х 
показателя

х

0,00
12 13 14

1 1
15

853211О.99.0.БВ19
АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

1 0,00 0,00
11

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 10

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

12 137 8 10

в процентах

1 2 3 4 5 6 11

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

единица измерения 
по ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)наименовани
е

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги БВ19

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

14

наименование показателя

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

9

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Код муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

наименовани
е

7

наименование показателя

Физические лица 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

10 14

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

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3

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

Нормативный правовой акт

4 5

- -

наименование

- - -

вид

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

принявший орган дата номер

БВ19

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

категория 
потребителей

12

справочник 
периодов 

пребывания

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

единица измерения 
по ОКЕИ

8

в процентах

1 2 3 4 5 6 11

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

возраст детей

13

10

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 40

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процента

х

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

6 10

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

0,00 0,00

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

278 278
11 12 13 14

0,00

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

271
15

853211О.99.0.БВ19
АА56000

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

11

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

ежегодно - до 20 января текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

отсутствует.

1 2 3

1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 15 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 
"Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального 
задания

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

в абсолютных 
показателях

наименование

виды 
образователь

ных 
программ

14

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1110

Код муниципальной услуги
БВ24

РАЗДЕЛ 1

Физические лица в возрасте до 8 лет

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

реестру
Образование дошкольное 85.11
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

0506001

ДатаМуниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45 "Малыш"» 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

по сводному
Виды деятельности муниципального учреждения

По ОКВЭД

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

7 8

Коды

Наименование муниципального учреждения

Уникальный номер 
реестровой записи

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Форма по ОКУД

1 2 3 4 5 6 1312

                    

Приложение № 7  
к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск
от 22.11.2019 № 2384

                    

Приложение № 11 
к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск
от 28.12.2018        № 2509        

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 11

5

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Нормативный правовой акт

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процента

х

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

-

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

Очная 74 72 72 0,00 0,00 0,00

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

вид принявший орган дата номер
1 2 3 4

наименование

- - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

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

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии
3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 28

Код муниципальной услуги
БВ24

12 13 14

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

11

в 
процента

х

в 
абсолютны

х 
показателя

х

7 8 10

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателях

наименование

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

0,00 0,00 0,00801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная 
10 11 12

188 185 185
13 14 15

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

1 2 3 4 5 6

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателявозраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Физические лица в возрасте до 8 лет

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

справочник 
периодов 

пребывания

Код муниципальной услуги БВ19

Показатель качества муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

1412 13

в абсолютных 
показателях

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

-

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

Присмотр и уход

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

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

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

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

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги

1 2 3 4 5 7 8 10

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)наименование

11

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

в процентах

6

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- - - -

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

вид принявший орган дата номер
51 2 3 4

наименование
Нормативный правовой акт

Поддерживается в актуальном состоянии



55
Город и горожане/№49/5 декабря 2019совершенно официально5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

--

наименование

15

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1

вид принявший орган дата

0,00 0,00 0,00

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

0 1 1
6

Нормативный правовой акт

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процента

х

в 
абсолютны

х 
показателя

х

5

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

3 4

- - -
2

номер

853211О.99.0.БВ19
АА08000

Дети-
инвалиды

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

10 11 12 13 14

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

категория 
потребителей возраст детей

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0
11 12 13 14

0,001
15

853211О.99.0.БВ19
АА92000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

1 1 0,00 0,00

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процента

х

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

10 11 12 13 14

наименование

1 2 3 4 5 6 7 8

Уникальный номер 
реестровой записи

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

БВ19

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

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

наименование

8 10 147

Код муниципальной услуги БВ19

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателях

13

в процентах

1 2 3 4 5 6 11 12

справочник 
периодов 

пребывания

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 10

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процента

х

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

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

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

73 72 72 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ19
АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

10 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

категория 
потребителей возраст детей

9

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

7

наименование

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процента

х

в 
абсолютны

х 
показателя

х

8

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

Код муниципальной услуги БВ19

10 1413

в процентах

11 12

наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

2 1 1 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ19
АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

10 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

возраст детей
справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

категория 
потребителей

5 6

возраст детей

1 2 3 4

Уникальный номер 
реестровой записи

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

справочник 
периодов 

пребывания

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей

РАЗДЕЛ 6

10

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Состав размещаемой информации

11 12

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 1413

в процентах

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

БВ19

Поддерживается в актуальном состоянии

РАЗДЕЛ 7
1. Наименование муниципальной услуги

3 4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

1 2

Присмотр и уход

Физические лица 

Код муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

категория 
потребителей возраст детей

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

11

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 27

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процента

х

в 
абсолютны

х 
показателя

х

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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

186 190 190 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

10 11 12 13 14 15

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

категория 
потребителей возраст детей

12

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

1 2 3

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

Отсутствует.

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального 
задания

1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО 

Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 15 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

ежегодно - до 20 января текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

отсутствует.

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

                    

Приложение № 8  
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 22.11.2019 № 2384

12 131 2 3 4 5 6

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

11

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

7 8 10 14

Форма по ОКУД

в абсолютных 
показателях

наименование

по сводному

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

Коды

Физические лица в возрасте до 8 лет

Наименование муниципального учреждения 0506001
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 60 "Снегурочка"» Дата

Виды деятельности муниципального учреждения реестру
Образование дошкольное По ОКВЭД 85.11

88.9Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги
БВ24

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

                    

Приложение № 16 
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 28.12.2018         № 2509             

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 7

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

- - -

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

4

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

5

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования";

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

- -

номер наименование
1 2 3

13

0,000,00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

0,00801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Очная 6851

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

6 10

68
11

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 14 1512

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Поддерживается в актуальном состоянии

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 18

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи 2020 год           

(1-й год 
планового 
периода)

единица измерения 
по ОКЕИ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименование показателя

14

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

виды 
образователь

ных 
программ

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)наименование

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

возраст 
обучающихся

РАЗДЕЛ 2

13

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

111 2 3 4 5 6 127 8 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная 124 118 118 0,00 0,00 0,00

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

БВ24

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

Код муниципальной услуги
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

96 11 12

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

10 14

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

в абсолютных 
показателях

7

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей

справочник 
периодов 

пребывания

1 2 3 8

единица измерения 
по ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)наименование

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

13

в процентахвозраст детей

4 5

Код муниципальной услуги БВ19

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 7

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Поддерживается в актуальном состоянии

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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

853211О.99.0.БВ19
АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

51 51 51 0,00 0,00 0,00

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

- -

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Способ информирования Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - -

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Состав размещаемой информации

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

1 2 3 4 5 6

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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

853211О.99.0.БВ19
АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

1 1 1 0,00 0,00 0,00

Код муниципальной услуги БВ19

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

в процентах

1311 12

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

БВ19

Поддерживается в актуальном состоянии

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

Код муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

7 8 101 2 3 4 5 6 1311 12

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателях

наименование

в процентах

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

148

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 18

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

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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

853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

номер наименование

122 131 131 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

Частота обновления информации

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

9

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 01 0 0 0,00 0,00 0,00
12 13 14 15

853211О.99.0.БВ19
АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10 11

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

13 146 7 8 10 11 12

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

1 2 3 4 5

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

БВ19

Физические лица 

10

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

3

1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО 

Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

1 2

11

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 15 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

ежегодно - до 20 января текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

отсутствует.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

                 

Приложение № 9  
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 22.11.2019 № 2384

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов

Форма по ОКУД

Дата

Приложение № 17                                   
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск                                   
от 28.12.2018           № 2509                      

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001

Образование дошкольное По ОКВЭД

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

2 3 4 7 8 10

в процентахвозраст 
обучающихся

11

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

5 126

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 61 "Пчелка"» 
по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения реестру
85.11

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД 88.9

Код муниципальной услуги
БВ24

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

14132

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 8

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

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

1 2 3 4 5

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
6

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

0,00
12 13 14

0,00 0,00
10 15

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

Очная 
11

- - - -

7070

Нормативный правовой акт
наименование

5
-

54

1 2 3

вид принявший орган дата номер
4

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

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Способ информирования 

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

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 18101 0,00 0,00 0,00Не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная 120 101
10 11 12 13 14 15

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5

категория 
потребителей

БВ24

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

единица измерения 
по ОКЕИ

возраст 
обучающихся

Физические лица в возрасте до 8 лет

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

Код муниципальной услуги

наименовани
е

7 8 10

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

11

в процентах

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

1412 136

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

6

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х
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4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

91 2 3 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

5 6 8

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИсправочник 

периодов 
пребывания

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

в процентах

11 12

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Уникальный номер 
реестровой записи

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Физические лица 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование

Код муниципальной услуги
БВ19

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

-

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

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

вид принявший орган дата номер
Нормативный правовой акт

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

-

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";

5
- - -
1 2 3 4

7

в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименовани
е

10 1413

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

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 8

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5
- - - - -

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

54 54 54 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ19
АА50000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

10 11 12 13 14 15

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 17118 121 121 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

10 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

возраст детей
справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

категория 
потребителей

8 10

справочник 
периодов 

пребывания
возраст детей

2 3 4 5 6 7 11

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей

121

наименование показателя

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

наименовани
е

Код муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

БВ19

1413

в процентах в абсолютных 
показателях

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 13 146 7 8 10 11 12

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименовани
е

1 2 3 4 5

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

БВ19

Физические лица 

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

- - - -

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4 5

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

-

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

2 0 0 0,00 0,00 0,00
12 13 14 15

853211О.99.0.БВ19
АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10 11

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

9

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

отсутствует.

3

1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 

ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

1 2

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 15 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";
ежегодно - до 20 января текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

Отсутствует.

Форма контроля Периодичность

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62 "Улыбка" общеразвивающей и   

Форма по ОКУД

Дата

наименование

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

единица измерения 
по ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

Приложение № 18                                    
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 28.12.2018          № 2509                

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

в абсолютных 
показателях

Образование дошкольное По ОКВЭД

категория 
потребителей

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

5 6 14

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

возраст 
обучающихся

1 2 3 4 12 137 8 10 11

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

по сводному
Виды деятельности муниципального учреждения реестру
компенсирующей направленности»

85.11
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД 88.9

Код муниципальной услуги
БВ24

     МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов

              

Приложение № 10  
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от  22.11.2019  №  2384

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 6

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 10 15

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

Очная 40 40 0,00 0,00
11 12 13 14

0,0040

1 2 3 4

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

вид принявший орган дата

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

- - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Нормативный правовой акт

Поддерживается в актуальном состоянии

наименование
5
-

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

номер

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

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателях

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 21144 141 141 0,00 0,00 0,00801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная 
10 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2 3 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

6

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
12

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

БВ24

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

в процентах

1

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

5

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

наименование

107 8

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателях

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1411 13

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

971 2 3 4 5 6

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Физические лица 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

13

в процентах

118 10

Код муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

РАЗДЕЛ 3

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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

вид принявший орган дата номер
Нормативный правовой акт

наименование
1 2 5

-- - - -

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

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

БВ19
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

1412

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

единица измерения 
по ОКЕИ

наименование

3 4

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии
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наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 6

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

1 2 3 4 5
- - - - -

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

12 13 14

0,00

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

40
15

853211О.99.0.БВ19
АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

40 40 0,00 0,00

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5

Уникальный номер 
реестровой записи

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

6 10

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

11

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателях

Поддерживается в актуальном состоянии

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

- - -

Нормативный правовой акт

-

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

0,00

1 2 3 4 5
-

вид принявший орган дата номер наименование

1 1 0,00 0,00
11

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

13 14 15

853211О.99.0.БВ19
АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

1

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 10

возраст детей
справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

12

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей

1 2 3 4 5 6

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

11

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

БВ19

РАЗДЕЛ 4

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателях

12 13

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

14

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

96

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

1 2 3 4 5

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

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

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Код муниципальной услуги БВ19

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 1413

в процентах

1211

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Состав размещаемой информации

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 21

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

142 145 145 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

10 11 12 13 14 15

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателях

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

9

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

БВ19

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателях

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

853211О.99.0.БВ19
АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

1 0 0 0,00 0,00 0,00

10

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

Отсутствует.

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

3
1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 

№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО 
Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

1 2

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

11

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 15 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";
ежегодно - до 20 января текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

отсутствует.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов

7 8 10 14

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

12 13

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателях

наименование

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

85.11
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД 88.9

Код муниципальной услуги
БВ24

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63 "Лесные гномики"» 
по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения реестру

3 4 5 6 111 2

Физические лица в возрасте до 8 лет

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Форма по ОКУД

Дата

Образование дошкольное По ОКВЭД

Приложение № 19                                        
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск                                   
от 28.12.2018           № 2509                   

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

                  

Приложение № 11  
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 22.11.2019 №  2384

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 10

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

-

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- - -

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Нормативный правовой акт
наименование

5

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

4

Не указано Не указано

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Способ информирования 

5. Порядок оказания муниципальной услуги

72

1 2 3

0,00Очная 92 92
1

От 1 года до 
3 лет

-

1410 15

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

вид принявший орган дата номер

0,00801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

0,00

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

11 12 132 3 4 5 6

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

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

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель объема 
муниципальной услуги

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 36

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателях

наименование

в процентах

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

РАЗДЕЛ 2
Код муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

БВ24

1411

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

107 85 6 12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

1 2 3 4

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная 245 219 219 0,00 0,00 0,00
4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

Нормативный правовой акт
наименование

- -

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

БВ19

наименование показателя

12

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

3 4

- -

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

5
-

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

13

в абсолютных 
показателях

7

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

вид принявший орган дата номер

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)наименование

1 2

8 10 14

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Код муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

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

возраст детей
справочник 
периодов 

пребывания
в процентах

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 11

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги



59
Город и горожане/№49/5 декабря 2019совершенно официально5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 10

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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

853211О.99.0.БВ19
АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

71 72 72 0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей возраст детей

в абсолютных 
показателях

наименование

14

в 
процен

тах

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

БВ19

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

7 8 10

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

13

в процентах

1 2 3 4 5 6 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

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

853211О.99.0.БВ19
АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

1 1 1 0,00 0,00 0,00

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

7 8 10

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

12 13

в процентах

11

в абсолютных 
показателях

БВ19

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

Нормативный правовой акт
вид

14

Показатель качества муниципальной услуги

принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)наименование

1 2 3 4 5 6 8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 36

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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

853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

номер наименование

243 252 252 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru 9

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

БВ19

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

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

853211О.99.0.БВ19
АА92000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

1 0 0 0,00 0,00 0,00

10

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 7
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

БВ19

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

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

11

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

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

853211О.99.0.БВ19
АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

1 0 0 0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

12

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

3. Последующий контроль

3

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 15 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";
ежегодно - до 20 января текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

отсутствует.

1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 

ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

                  

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Форма по ОКУД

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

Приложение № 21                                         
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск                                   
от 28.12.2018             № 2509      

Физические лица в возрасте до 8 лет

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

1 2 3 4 5 6

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65 "Дельфин" оздоровительной и компенсирующей направленности»
по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения реестру

Дата

85.11
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД 88.9

Код муниципальной услуги
БВ24

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Образование дошкольное По ОКВЭД

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателях

наименование

в процентах

7 8 10 14131211

на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

                  

Приложение № 12  
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 22.11.2019 № 2384

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 2

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

6 10

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

0,00 0,00

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

17 17
11 124 5

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

Очная 
14

0,00

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

17
15

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

1 2 3

вид принявший орган дата номер
Нормативный правовой акт

наименование
1 2 3 4
- - - -

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

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

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии
2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

13

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателях

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

5
-

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 16
11 12 13 14

0,00111
15

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная 98 98 0,00 0,00

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

6

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

13

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

101 2 3 4 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Код муниципальной услуги
БВ24

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 12

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

11

наименов
ание 

показате
ля

14

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателях

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

Физические лица 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Код муниципальной услуги

Состав размещаемой информации

вид принявший орган дата номер
Нормативный правовой акт

наименование

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

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

11 12

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

8 103 4 5 6 7 131 2

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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1 2 3 4 5
-- - - -

БВ19

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

наименование

справочник 
периодов 

пребывания

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

в процентах

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

145

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

10

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

1 0,00 0,00

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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

1
15

853211О.99.0.БВ19
АА08000

Дети-
инвалиды

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

1

вид принявший орган дата номер наименование

11 12 13 14

0,00

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4 5
- - -

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Частота обновления информации

- -

Нормативный правовой акт

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

Состав размещаемой информации

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателях

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 216 16 16 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ19
АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

10 11 12 13 14 15

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

1 2 3 4 5 6 10 13

в процентах

117 8

категория 
потребителей возраст детей

12

справочник 
периодов 

пребывания

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 4

БВ19Присмотр и уход

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)наименование

в 
абсолютны

х 
показателях

в абсолютных 
показателях

14

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Код муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 2 3 4

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

5 6

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

Код муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Частота обновления информацииСостав размещаемой информации

1 2 3 4 5
- - - - -

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

БВ19

12

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год               

(2-й год 
планового 
периода)наименование

в процентах

117 8 10 1413

в абсолютных 
показателях

Показатель качества муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

1 2 3 4 5
- - - - -

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

2 3 3 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ19
АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

1 2 3 4 5 6

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

в 
абсолютны

х 
показателях

1510 12 13 14

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

11

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

9

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 16107 108 108 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

10 11 12 13 14 15

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

категория 
потребителей возраст детей

12

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания
в процентах

1 2 3 4 5 6 11

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)наименование

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

единица измерения 
по ОКЕИ

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

10 14

Код муниципальной услуги
БВ19

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

7 8 13

в 
абсолютны

х 
показателях

в 
процен

тах

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в абсолютных 
показателях

10

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

РАЗДЕЛ 7
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

БВ19

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 1411

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателях

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

853211О.99.0.БВ19
АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

1 0 0 0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, 
муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, телефоны, 
электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

12

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 15 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

2. Текущий контроль

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

ежегодно - до 20 января текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

отсутствует.

1 2 3

1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО 

Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
Администрация ЗАТО г. Железногорск

3. Последующий контроль

общеразвивающей направленности»

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 14

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателях

наименование

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Код муниципальной услуги
БВ24

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Виды деятельности муниципального учреждения реестру
85.11

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД 88.9

12 137 8 10 113 4 5 6

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

1 2

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Приложение № 22                                     
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск                                   
от 28.12.2018            № 2509    

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001

Образование дошкольное По ОКВЭД

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 66 "Аистенок" компенсирующей, оздоровительной и  
по сводному

   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов

Форма по ОКУД

Дата

Приложение № 13  
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 22.11.2019 № 2384
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Город и горожане/№49/5 декабря 2019совершенно официально2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 6

5
-

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

наименование

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

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

- - - -

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

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

1 2 3 4

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

вид принявший орган дата номер
Нормативный правовой акт

0,00
11 12 13 14

0,0055 5540 0,00
10 15

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

Очная 
1 2 3 4 5 6

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

в процентах

Код муниципальной услуги
БВ24

1. Наименование муниципальной услуги

12 13 14

в абсолютных 
показателях

наименование

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

РАЗДЕЛ 2

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

11

возраст 
обучающихся

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

6

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

7 8 10

единица измерения 
по ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

1 2 3 4 5

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 29

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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

-

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";

Нормативный правовой акт
наименование

5

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

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

0,00
15

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

1 2 3 4 5

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13 146

0,00 0,00801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная 189 189

- - - -

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

вид принявший орган дата номер
1

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

3 42

195

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

7 8 1411 12

справочник 
периодов 

пребывания наименование

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

БВ19

1 2 3 4 5 6

12

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

13

13 14 1510

10

1 2 3 4 5 6

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

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

11

1 1 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ19
АА08000

Дети-
инвалиды

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

Физические лица 

в процентах

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

категория 
потребителей

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

возраст детей

в 
процен

тах

1

в абсолютных 
показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

возраст детей
справочник 
периодов 

пребывания

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

2 3 4

БВ19

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

дата номервид принявший орган

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)наименование

7 8 10

в абсолютных 
показателях

14

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Физические лица 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Код муниципальной услуги

Состав размещаемой информации

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

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

12

справочник 
периодов 

пребывания

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

13

в процентах

111 2 3 4 5 6

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

5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

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

Нормативный правовой акт
наименование

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 5

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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

853211О.99.0.БВ19
АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

39 39 39 0,00 0,00 0,00

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

- - - - -

номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

1 2 3 4 5

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

Код муниципальной услуги
БВ19

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

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

853211О.99.0.БВ19
АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

1 1 1 0,00 0,00 0,00
9

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)наименование

7 8 12

в абсолютных 
показателях

14

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

БВ19

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей наименование показателя

справочник 
периодов 

пребывания

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

13

в процентах

1110

единица измерения 
по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6

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

- -

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - -

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

10

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 28

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

12

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 10 11

0,00 0,00
13 14 15

853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

201 0,00193

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

номер наименование

201

11

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

РАЗДЕЛ 7
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

БВ19

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

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

853211О.99.0.БВ19
АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

1 0 0 0,00 0,00 0,00
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 

ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального заданияПериодичность

1 2 3

Форма контроля

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

13

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 15 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 
"Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

ежегодно - до 20 января текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

отсутствует.
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Приложение № 24 
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 28.12.2018       № 2509                

14

Физические лица в возрасте до 8 лет

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги
БВ24

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД

Виды деятельности муниципального учреждения реестру
Образование дошкольное По ОКВЭД 85.11

по сводному

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 68 "Белоснежка"» Дата

12 137 8 10 11

в процентах

1 2 3 4 5 6

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

возраст 
обучающихся

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов

Форма по ОКУД

              

Приложение № 14  
к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск
от 22.11.2019 № 2384

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 12

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютных 
показателях

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги

81

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

- - - - -
1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0,00
11 12 13 14

0,00
10 15

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

Очная 81 81 0,00

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 37

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
абсолютных 
показателях

147 13

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

в абсолютных 
показателях

наименовани
е

в процентах

Код муниципальной услуги БВ24

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Показатель качества муниципальной услуги

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
11

возраст 
обучающихся

2

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

10

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

3 4 5 6 8 121

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

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

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная 248 250 250 0,00 0,00 0,00

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е
7

Код муниципальной услуги БВ19

8 10 14

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

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

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

6

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

справочник 
периодов 

пребывания

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

12 13

в процентах

111 2 3 4 5

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютных 
показателях

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

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

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель объема 
муниципальной услуги

3 4 5

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

11 12 13 146 10 15

853211О.99.0.БВ19
АА50000

0,00 0,0080 81
1 2

номер наименование

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

81 0,00

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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Способ информирования 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

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

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1

Поддерживается в актуальном состоянии

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИсправочник 

периодов 
пребывания

наименование показателя

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей в процентах в абсолютных 

показателях

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

категория 
потребителей

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

возраст детей
справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютных 
показателях

853211О.99.0.БВ19
АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

0 2 0,00 0,00 0,00

10

2

6 14

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

наименовани
е

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

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

БВ19

Физические лица 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

15

1 2 3 4 11 125 7 8 13

1 2 3 4 5 6 10 1411 12 13

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

5. Порядок оказания муниципальной услуги

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

Способ информирования 

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

Нормативный правовой акт
дата номер наименованиепринявший органвид

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

- - - - -

в абсолютных 
показателяхнаименовани

е
7

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

БВ19

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

10 1412 13

в процентах

11

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

1 2 3 4 5

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

4 5 6

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

81 2 3

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 37

в 
абсолютных 
показателях

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процен

тах

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

6

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

13 14

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

10 11 12

единица 
измерения по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 15

853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

247 242 242 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

номер наименование

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

9

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

БВ19

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименовани

е

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютных 
показателях

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

853211О.99.0.БВ19
АА92000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

1 0 0 0,00 0,00 0,00

10

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 7
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

БВ19

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименовани
е

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

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютных 
показателях

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

853211О.99.0.БВ19
АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

1 0 0 0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о 
деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

12

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального 
задания

3

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

1 2
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 

№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

Отсутствует.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

1. Предварительный контроль

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 15 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 
"Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

ежегодно - до 20 января текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

отсутствует.

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

общеразвивающей направленности» 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

6 9

Приложение № 25                                     
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск                                   
от 28.12.2018      № 2509                     

в абсолютных 
показателях

наименование

7

85.11
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД 88.9

Код муниципальной услуги
БВ24

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 70 "Дюймовочка" оздоровительной, компенсирующей и 
по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения реестру

1 12 138 10 11

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

возраст 
обучающихся

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Показатель качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2 3 4

формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ

5

на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов

Форма по ОКУД

Дата

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Образование дошкольное

                    

Приложение № 15  
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 22.11.2019 № 2384

По ОКВЭД

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

142

наиме
нован

ие
код

6 7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 4

Состав размещаемой информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

-

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

-

Поддерживается в актуальном состоянии

наименование
5

11 12 13

30

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

- -

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

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

3 4

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

вид принявший орган дата номер
Нормативный правовой акт

1 2

5. Порядок оказания муниципальной услуги

0,00

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

-

0,00
10 15

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

30
14

0,0030

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4

наименов
ание 

показате
ля

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения по 

ОКЕИ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ

5

Очная 

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 34

11

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

в абсолютных 
показателях

наименование

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

7 8 12 13

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

14

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 2

БВ24

Показатель качества муниципальной услуги

Код муниципальной услуги1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

1 2 3 4 5 6

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 10

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

15

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная 0,00 0,00
11 12 13 14

0,00227 214 214
4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования";

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

147 8 10 11 12 131 2 3 4 5 6

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

БВ19

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

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

вид принявший орган дата номер
1 2 3 4

наименование
5

Нормативный правовой акт

- - - -

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

-

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

Нормативный правовой акт

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

вид принявший орган

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Способ информирования Состав размещаемой информации

1 2 3 4 5

- - - - -

дата номер наименование

1 1 0,00 0,00 0,00

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

13 14 15

853211О.99.0.БВ19
АА08000

Дети-
инвалиды

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

1

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10 11 12

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 4

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ в абсолютных 

показателях
наименование

1412

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

БВ19

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

13

в процентах

117 8 101 2 3 4 5 6

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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

853211О.99.0.БВ19
АА50000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

29 29 29 0,00 0,00 0,00

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

в абсолютных 
показателяхв процентах

наименование

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

10 14138

Код муниципальной услуги
БВ19

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

-

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Способ информирования 

1 2 3 4 5

- - - -

Присмотр и уход

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги

1 2 3 4 5

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

11 126 78

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

10

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

наименов
ание 

показате
ля

5 6

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

15

853211О.99.0.БВ19
АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

1 2 3 4

1 1 0,00 0,00
11 12 13 14

0,00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

9

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 33

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

10 11 12

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

14

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

возраст детей
справочник 
периодов 

пребывания

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

в абсолютных 
показателях

наименование

БВ19

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

Код муниципальной услуги

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

7 8 10 13

в процентах

11 12

наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименов
ание 

показате
ля

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2 3 4 5 6

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

13 14 15

853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

1

224 227 227 0,00 0,00 0,00
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

номер наименование
1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

РАЗДЕЛ 7
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

БВ19

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 1411

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

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

853211О.99.0.БВ19
АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

2 0 0 0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление муниципальных 
услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые адреса, 
телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного характера о деятельности 
образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

12

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 15 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

ежегодно - до 20 января текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 

№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

Форма контроля

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

оздоровительной направленности» 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

в процентах

1 2 3 4 5 6 11 127

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

виды 
образователь

ных программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных программ

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Код муниципальной услуги

по сводному

Приложение № 26                                    
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск                                   
от 28.12.2018        № 2509                    

  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов

88.9

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001

ДатаМуниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 71 "Сибирская сказка" компенсирующей и 

По ОКВЭД

Форма по ОКУД

Виды деятельности муниципального учреждения реестру
Образование дошкольное 85.11
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания По ОКВЭД

БВ24

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателях

наименование

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

8 10 1413

                  

Приложение № 16  
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 22.11.2019 № 2384

2

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 2

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

- - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5
-

4

-

0,00 0,00 0,00

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

вид принявший орган дата номер
Нормативный правовой акт

наименование

15

801011О.99.0.БВ2
4ДМ62000

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

Очная 17 17 17
6 10 11 12 13 14

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

виды 
образователь

ных программ

категория 
потребителей

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Способ информирования 

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Состав размещаемой информации

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

виды 
образователь

ных программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных программ

6

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

7 8 10 11

наименование

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Код муниципальной услуги
БВ24

12

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

1413

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4 5

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателях

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 18

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

виды 
образователь

ных программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная 126 130 130 0,00 0,00 0,00

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

вид принявший орган дата номер
1 2 3 4

- - - -

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

Нормативный правовой акт
наименование

5

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

-

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

5. Порядок оказания муниципальной услуги

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

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

РАЗДЕЛ 3

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Физические лица 

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

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

наименование
наименование показателя

11

справочник 
периодов 

пребывания

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

7 8

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

10 12 13

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4 5 6

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 12 13 14 15

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

10 11

1 2 2 0,00 0,00 0,00

БВ19

14

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

853211О.99.0.БВ19
АА08000

Дети-
инвалиды 6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наименование

Нормативный правовой акт
наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

1310

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

7 8 14

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Физические лица 

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

принявший орган дата номер

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

БВ19

5. Порядок оказания муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Способ информирования 

справочник 
периодов 

пребывания

в абсолютных 
показателях

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

категория 
потребителей в процентахвозраст детей

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

1 2 3 4 5 6 11 12

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Код муниципальной услуги

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

вид

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 2

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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

853211О.99.0.БВ19
АА50000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

16 15 15 0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

- - - - -

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии
8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 2

8 10 14

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наименование

7

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

Код муниципальной услуги

муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

13

в процентах

11 121 2 3 4 5 6

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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

853211О.99.0.БВ19
АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

14 13 13 0,00 0,00 0,00

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

БВ19
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наименование

10 148

Поддерживается в актуальном состоянии

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

БВ19

номер наименование
1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Частота обновления информацииСостав размещаемой информации

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

Код муниципальной услуги

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

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

13

в процентах

11 1271 2 3 4 5 6

10

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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

853211О.99.0.БВ19
АА98000

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

номер наименование

1 1 1 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

11

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 14

в абсолютных 
показателях

7 8 10

наименование

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

БВ19

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации

РАЗДЕЛ 7
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Физические лица 

Код муниципальной услуги

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

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

13

в процентах

11 121 2 3 4 5 6

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

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

12

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 16

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

категория 
потребителей возраст детей

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

10 11 12 13 14 15

853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

111 118 118 0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

- - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4 5

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

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

-

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги

в 
процен

тах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2021 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые 
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

13

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"
Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 15 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 
1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания";
ежегодно - до 20 января текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

отсутствует.

1 2 3

1. Предварительный контроль

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2019 г.                                        2377
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1761 “Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы И СПОРТА В ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»”

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761 “Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»” следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2020 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.11.2019 № 2377

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761

МуНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ 
фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы И СПОРТА В 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муниципальной 
программы

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железно-
горск» (далее – программа)

Основания для разработки муни-
ципальной программы

- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации»;
- Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
07.08.2009 г. № 1101-р «Об утверждении Стратегии разви-
тия физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на период до 2020 года»;
- Закон Красноярского края от 21.12.2010 г. № 11-5566 «О фи-
зической культуре и спорте в Красноярском крае»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 
30.10.2018 № 647-п «Об утверждении стратегии социально-
экономического развития Красноярского края до 2030 
года»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 г. № 518-п «Об утверждении государственной 
программы Красноярского края «Развитие физической куль-
туры и спорта»;
- Устав муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» (утв. решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 г. № 16-95Р);
- Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края от 27.09.2018 № 37-173Р «Об утвержде-
нии стратегии социально-экономического развития му-
ниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края» до 2030 года»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 г. № 1301 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации муници-
пальных программ ЗАТО Железногорск»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.07.2013 г. № 1207 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципальной про-
граммы

Главный специалист по физической культуре, школьно-
му спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Исполнители муниципальной 
программы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление физиче-
ской культуры и спорта» (МКУ «УФКиС»);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная шко-
ла № 1» (МБУ СШ № 1);
- Муниципальное автономное учреждение Спортивная школа 
«Юность» (МАУ СШ «Юность»);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
по спортивным играм «Смена» (МБУ СШ «Смена»);
- Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоро-
вительных спортивных сооружений» (МАУ «КОСС»).

Перечень подпрограмм и отдель-
ных мероприятий муниципальной 
программы

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической куль-
туры и спорта»;
Подпрограмма 2: «Развитие системы подготовки спортив-
ного резерва»

Цели муниципальной программы Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 
ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической 
культурой и спортом

Задачи муниципальной про-
граммы

1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО 
Железногорск физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского округа;
2) Обеспечение условий для реализации программ спортив-
ной подготовки по видам спорта в соответствии с требовани-
ями федеральных стандартов спортивной подготовки и соз-
дание условий для формирования, подготовки и сохранения 
спортивного резерва.

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

2020-2022 годы

Перечень целевых показателей 
и показателей результативности 
муниципальной программы
с указанием планируемых к дости-
жению значений в результате реа-
лизации муниципальной програм-
мы (Приложение к паспорту муни-
ципальной программы)

Целевые показатели:
1) Количество посещений спортивных объектов:
в 2020 году – не менее 170 000 человеко-часов;
в 2021 году – не менее 170 000 человеко-часов;
в 2022 году – не менее 170 000 человеко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии 
с “Календарным планом проведения официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО 
Железногорск”:
в 2020 году – 128 штук,
в 2021 году – 128 штук,
в 2022 году – 128 штук.
3) Сохранность контингента учащихся в муниципальных спор-
тивных школах от первоначального комплектования:
в 2020 году – не менее 80%,
в 2021 году – не менее 80%,
в 2022 году – не менее 80%.
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно об-
щей численности занимающихся в муниципальных спор-
тивных школах:
в 2020 году – не менее 25%,
в 2021 году – не менее 25%,
в 2022 году – не менее 25%.
5) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2020 году – не менее 300 единиц,
в 2021 году – не менее 300 единиц,
в 2022 году – не менее 300 единиц.
6) Количество присвоенных квалификационных категорий 
спортивных судей:
в 2020 году – не менее 10 единиц,
в 2021 году – не менее 10 единиц,
в 2022 году – не менее 10 единиц.

Информация по ресурсному обе-
спечению муниципальной про-
граммы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования 
по годам реализации программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы 
составляет всего: 568 387 894,00 руб.,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2020 году – 0,00 руб.,
в 2021 году – 0,00 руб.,
в 2022 году – 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета – 0,00 руб., в том чис-
ле по годам:
в 2020 году – 0,00 руб.,
в 2021 году – 0,00 руб.,
в 2022 году – 0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 568 387 894,00 руб.,
в том числе по годам:
в 2020 году – 190 129 298,00 руб.,
в 2021 году – 189 129 298,00 руб.,
в 2022 году – 189 129 298,00 руб.

Главный специалист по физической культуре,
школьному спорту и массовому спорту

Администрации ЗАТО г. Железногорск ____________

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического разви-
тия сферы физической культуры и спорта, основные показатели социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск

2.1. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития 
сферы физической культуры и спорта, основные показатели

В соответствии с п.п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» к вопросам местного значения городского округа, в том чис-
ле, относится:

- обеспечение условий для развития на территории муниципального, город-
ского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, орга-
низация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий муниципального, городского округа.

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в 
целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для разви-
тия на территории муниципального образования физической культуры и массо-
вого спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприя-
тий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий му-
ниципального образования, определены следующие полномочия органов мест-
ного самоуправления:

1) определение основных задач и направлений развития физической культу-
ры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация 
местных программ развития физической культуры и спорта;

1.1) развитие школьного спорта и массового спорта;
1.2) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спор-

тивных судей - в соответствии со ст.22 Закона № 329-ФЗ;
2) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп на-

селения;
3) организация проведения муниципальных официальных физкультурных меро-

приятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства граждан;

4) утверждение и реализация календарных планов физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе вклю-
чающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реа-
лизации комплекса ГТО;

5) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципального образования;

6) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопас-
ности при проведении на территории муниципального образования официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

6.1) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными 
муниципальным образованием и осуществляющими спортивную подготовку, фе-
деральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

6.2) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подго-
товки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обе-
спечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъ-
ектов Российской Федерации;

6.3) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;

7) осуществление иных установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и уставом муниципального образования полномочий.

В соответствии со ст.9.1 Закона № 329-ФЗ органы местного самоуправле-
ния имеют право:

1) утверждать порядок формирования спортивных сборных команд городско-
го округа и осуществлять их обеспечение;

2) участвовать в организации и проведении межмуниципальных, региональных, 
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и 
тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации 
и спортивных сборных команд соответствующего субъекта Российской Федера-
ции, проводимых на территории муниципального образования;

3) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществля-
ющим свою деятельность на территории муниципального образования;

4) создавать центры тестирования по выполнению нормативов испытаний (те-
стов) комплекса ГТО в форме некоммерческих организаций;

5) оказывать содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культу-
ры и адаптивного спорта.

Муниципальные услуги (работы) в области физической культуры и спорта пре-
доставляются на территории ЗАТО Железногорск следующими муниципальными 
учреждениями физкультурно-спортивной направленности:

- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 1» (далее 
- МБУ СШ № 1);

- Муниципальное автономное учреждение Спортивная школа «Юность» (да-
лее - МАУ СШ «Юность»);

- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа по спортивным 
играм «Смена» (далее - МБУ СШ «Смена»);

- Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спор-
тивных сооружений» (далее - МАУ «КОСС»).

Координацию деятельности указанных выше муниципальных учреждений 
осуществляет МКУ «Управление физической культуры и спорта» (далее - МКУ 
«УФКиС»).

Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреж-
дениями физкультурно-спортивной направленности, определяется в соответствии 
с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государ-
ственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также в соот-
ветствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муници-
пальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ.

На территории ЗАТО Железногорск предоставляются следующие муници-
пальные услуги (работы):

Обеспечение доступа к объектам спорта;
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту 

проживания граждан;
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муни-

ципальные);
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий (муниципальные);
Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) ком-

плекса ГТО;
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (баскетбол, этап на-

чальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (баскетбол, трениро-

вочный этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол, этап на-

чальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол, трениро-

вочный этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (настольный теннис, 

этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (настольный теннис, 

тренировочный этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап началь-

ной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, тренировоч-

ный этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап совер-

шенствования спортивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (хоккей, этап началь-

ной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (хоккей, тренировоч-

ный этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба, 

этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба, тре-

нировочный этап (этап спортивной специализации);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба, этап 

совершенствования спортивного мастерства);
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Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (лыжные гонки, этап 
начальной подготовки);

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (лыжные гонки, трени-
ровочный этап (этап спортивной специализации);

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (лыжные гонки, этап 
совершенствования спортивного мастерства);

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, этап 
начальной подготовки);

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, тре-
нировочный этап (этап спортивной специализации);

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (конькобежный спорт, 
этап начальной подготовки);

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (конькобежный спорт, 
тренировочный этап (этап спортивной специализации);

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (горнолыжный спорт, 
этап начальной подготовки);

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (горнолыжный спорт, 
тренировочный этап (этап спортивной специализации);

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, этап на-
чальной подготовки);

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, трениро-
вочный этап (этап спортивной специализации);

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная гимнасти-
ка, этап начальной подготовки);

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная гимнасти-
ка, тренировочный этап (этап спортивной специализации);

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная гимнасти-
ка, этап совершенствования спортивного мастерства);

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (художественная гим-
настика, этап начальной подготовки);

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (художественная гим-
настика, тренировочный этап (этап спортивной специализации);

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная борьба, 
тренировочный этап (этап спортивной специализации);

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная борьба, 
этап совершенствования спортивного мастерства);

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, этап началь-
ной подготовки);

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, тренировочный 
этап (этап спортивной специализации);

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, этап совершен-
ствования спортивного мастерства);

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо, этап началь-
ной подготовки);

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо, тренировоч-
ный этап (этап спортивной специализации);

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы, этап на-
чальной подготовки);

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы, трениро-
вочный этап (этап спортивной специализации);

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (полиатлон, этап 
начальной подготовки);

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (полиатлон, трени-
ровочный этап (этап спортивной специализации);

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (спортивное ориен-
тирование, этап начальной подготовки);

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, этап 
начальной подготовки);

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, трени-
ровочный этап (этап спортивной специализации);

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, этап со-
вершенствования спортивного мастерства);

Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями (лег-
кая атлетика, тренировочный этап (этап спортивной специализации);

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва.
Согласно приказу Минспорта России от 25.04.2018 г. № 399 «Об утверждении 

перечня базовых видов спорта на 2018-2022 годы», для каждого региона Россий-
ской Федерации были утверждены базовые виды спорта.

Базовые виды спорта, определенные для развития на территории Краснояр-
ского края, приведены ниже - в таблице № 1.

В муниципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск получили развитие 
14 базовых видов спорта, из 31-го, определенных Минспорта России.

Перечень базовых видов спорта Красноярского края приведен ниже - в та-
блице № 2.

Таблица № 2
БАЗОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Виды спорта, включенные в програм-
му Олимпийских игр (группы спортив-
ных дисциплин)

Виды  спорта , 
включенные  в 
программу Пара-
лимпийских игр 
(группы спортив-
ных дисциплин)

Виды спорта, 
в к л ю ч е н н ы е 
в программу 
Сурдлимпий-
ских игр (груп-
пы спортивных 
дисциплин)

Неолимпий-
с к и е  в и д ы 
спорта

Летние Зимние

1. Баскетбол
2. Бокс
3. Гребной слалом
4. Дзюдо
5. Легкая атлетика
6. Плавание
7. Регби
8. Скалолазание
9. Спортивная борьба
10. Триатлон
11. Футбол

1. Биатлон
2. Бобслей
3. Горнолыжный 
спорт
4. Керлинг
5. Конькобежный 
спорт
6. Лыжное двое-
борье
7. Лыжные гонки
8. Прыжки на лы-
жах с трамплина
9. Санный спорт
10. Сноуборд
11. Фигурное ката-
ние на коньках
12. Фристайл
13. Хоккей

1. Спорт лиц с ин-
теллектуальными 
нарушениями
2. Спорт лиц с по-
ражением ОДА
3. Спорт слепых

1. Спорт глухих 1. Кикбоксинг
2. Спортив-
ное ориенти-
рование
3. Хоккей с 
мячом

Перечень базовых видов спорта, реализуемых в спортивных школах Крас-
ноярского края и в муниципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск при-
веден в таблице № 3.

Таблица № 3

Сравнительная таблица базовых видов спорта, реализуемых в спортивных школах Красноярско-
го края и в муниципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск
№ 
п/п

Базовые виды спорта
в Красноярском крае

№
п/п

Базовые виды спорта в муниципальных 
спортивных школах ЗАТО Железногорск

1 Баскетбол 1 Баскетбол
2 Бокс 2 Бокс
3 Гребной слалом 3  -
4 Дзюдо 4 Дзюдо
5 Легкая атлетика 5 Легкая атлетика
6 Плавание 6 Плавание
7 Регби 7  -
8 Скалолазание 8  -
9 Спортивная борьба 9 Греко-римская борьба
10 Триатлон 10  - 
11 Футбол 11 Футбол
12 Биатлон 12  -
13 Бобслей 13  -
14 Горнолыжный спорт 14 Горнолыжный спорт
15 Керлинг 15  - 
16 Конькобежный спорт 16 Конькобежный спорт
17 Лыжное двоеборье 17  - 
18 Лыжные гонки 18 Лыжные гонки
19 Прыжки на лыжах с трамплина 19  -
20 Санный спорт 20  -
21 Сноуборд 21  -
22 Фигурное катание на коньках 22  - 
23 Фристайл 23  -
24 Хоккей 24 Хоккей

25
Спорт лиц с интеллектуальными на-
рушениями 25

Спорт лиц с интеллектуальными наруше-
ниями (легкая атлетика)

26 Спорт лиц с поражением ОДА 26  -
27 Спорт слепых 27  -
28 Спорт глухих 28  -
29 Кикбоксинг 29 Кикбоксинг
30 Спортивное ориентирование 30 Спортивное ориентирование
31 Хоккей с мячом 31  -

Согласно отчетов Администрации ЗАТО г. Железногорск по формам стати-
стического наблюдения № 1-ФК, № 3-АФК, № 5-ФК, в таблице № 4 представлен 
свод основных показателей состояния и развития сферы физической культуры и 
спорта ЗАТО Железногорск за период 2016-2018 годов.

Таблица № 4
Основные показатели состояния и развития сферы физической культуры и 

спорта ЗАТО Железногорск за период 2016–2018 г.г.

№ 
п/п

Наименование показателя: Единица из-
мерения

Период, год
2016 2017 2018

1. Численность занимающихся физической куль-
турой и спортом,

человек 27 657 30 220 33 398

в том числе:
1.1. - в дошкольных образовательных учреждениях человек 729 724 1 245
1.2. - в общеобразовательных учреждениях человек 5 793 6 209 6 903
1.3. - в образовательных учреждениях началь-

ного, среднего, высшего профессионально-
го образования

человек 1 196 1 159 1 463

1.4. - организации дополнительного образова-
ния детей

человек 3 350 3 442 3 580

1.5. - в учреждениях, предприятиях, организациях человек 11 041 12 316 12 888

1.6. - в учреждениях и организациях при спортив-
ных сооружениях

человек 3 342 3 743 3 898

1.7. - фитнес-клубы человек 354 225 436
1.8. - в физкультурно-спортивных клубах по месту 

жительства граждан
человек 884 1 259 1 433

1.9. - в других учреждениях и организациях,
в том числе адаптивной физической культу-
ры и спорта

человек 968 1 143 1 552

2. Количество ДЮСШ отрасли физической куль-
туры и спорта

единица 3 3 3

3. Количество спортсменов-разрядников из числа 
занимающихся в ДЮСШ

человек 1 102 953 1 006

4. Количество тренеров в ДЮСШ человек 75 70 73
5. Количество физкультурно-спортивных клубов по 

месту жительства граждан
единица 16 16 16

6. Количество проведенных спортивных меропри-
ятий муниципального уровня

единица 128 130 128

7. Численность участников спортивных мероприя-
тий муниципального уровня

человек 15 792 17 090 17 058

Численность населения ЗАТО Железногорск (в возрасте от 3 до 79 лет) по со-
стоянию на 31.12.2018 г. составила 86 030 человек.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск (в воз-
расте от 3 до 79 лет), по состоянию на 31.12.2018 г. составила 38,82% (33 398 / 
86 030 * 100), что на 3,94% превышает уровень 2017 года.

Численность детей, занимающихся в муниципальных спортивных школах по 
состоянию на 01.01.2019 г. составляет 2 599 человек.

Кроме того, на спортивных объектах ЗАТО Железногорск проводятся заня-
тия физической культурой и спортом среди лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов.

Согласно отчетов Администрации ЗАТО г. Железногорск по форме стати-
стического наблюдения № 3-АФК, по состоянию на 31.12.2018 г. численность 
граждан-инвалидов, проживающих на территории ЗАТО Железногорск, состави-
ла 4 910 человек, из них: 4 608 человек – граждане старше 18 лет, 302 челове-
ка – дети в возрасте до 18 лет.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом на территории ЗАТО Желез-
ногорск, в общей численности данной категории населения составила:

в 2016 году – 11,6%;
в 2017 году – 12,8%;
в 2018 году – 13,3%.
Информация о динамике количества граждан-инвалидов, занимающихся фи-

зической культурой и спортом на территории ЗАТО Железногорск в период 2016–
2018 г.г., приведена в таблице № 5.

Таблица № 5
Динамика количества граждан-инвалидов, занимающихся физической культу-

рой и спортом на территории ЗАТО Железногорск в период 2016-2018 г.г.

№ 
п/п

Наименование показателя: Единица из-
мерения

Период, год
2016 2017 2018

1. Численность занимающихся физической 
культурой и спортом,

человек 556 640 652

1.1. в том числе:
- в сфере физической культуры и спор-
та

человек 340 424 378

1.2. - в сфере образования человек 195 174 199
1.3. - в сфере труда и социальной защиты человек 21 42 75

Основными проблемами развития отрасли физической культуры и спорта на 
территории ЗАТО Железногорск являются:

1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным 
требованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;

2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по 
ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортивных объ-
ектов, а также для приобретения необходимого спортивного инвентаря и обору-
дования - в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки (ФССП) по различным видам спорта;

3) Нехватка бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО 
Железногорск новых, современных спортивных объектов, отвечающих всем тре-
бованиям действующего законодательства по безопасности и доступности ука-
занных объектов для всех категорий граждан;

4) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для ра-
боты с различными (социально-экономическими, возрастными) группами населе-
ния, неразвитость системы подготовки кадрового резерва, в том числе профориен-
тации спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации в спор-
тивной индустрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судейские 
квалификационные категории по различным видам спорта;

5) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных 
моделей спортивной подготовки, включающих медико-биологическое, научно-
методическое, психолого-педагогическое сопровождение.

6) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, фи-
зической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжи-
тельности жизни, успешности профессиональной деятельности;

7) Неразвитость механизмов стимулирования государственно-частного пар-
тнерства, слабая включенность (эпизодичность участия) бизнеса в развитии сфе-
ры физической культуры и спорта.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере физиче-
ской культуры и спорта, описание основных целей и задач программы, тенденции 
социально-экономического развития сферы физической культуры и спорта

3.1. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере физи-
ческой культуры и спорта

В соответствии со ст.3 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации» одним из принципов законо-
дательства Российской Федерации о физической культуре и спорте является:

- “обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре 
и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и 
нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и 
спортом для всех категорий граждан и групп населения”.

При этом, за последнее время, на уровне Российской Федерации и Краснояр-
ского края, было принято сразу несколько стратегических документов, на ведущие 
позиции в которых выходят такие понятия как “качество жизни” и/или “комфортная 
среда обитания”. При этом, разделы, посвященные развитию отрасли физической 
культуры и спорта, составляют немалую часть в структуре федеральных и регио-
нальных стратегий - стране нужны здоровые и энергичные граждане.

Так, согласно Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года», к 2024 году планируется обеспечить увеличение доли граждан, веду-
щих здоровый образ жизни, а также увеличение доли граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, до уровня 55%.

В соответствии с “Концепцией долгосрочного экономического развития Рос-
сийской Федерации до 2020 года”, утвержденной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р, поставлены задачи по созда-
нию условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на 
занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, 
а также повышение конкурентоспособности российского спорта.

Согласно “Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года”, утвержденной Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 07.08.2009 г. № 1101-р (далее – Стратегия ФКиС) 
в качестве основного ожидаемого конечного результата определено устойчивое 
развитие физической культуры и спорта, характеризующееся ростом количествен-
ных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере фи-
зической культуры и спорта.

Так, согласно указанной выше Стратегии ФКиС, в качестве основных страте-
гических целевых ориентиров развития физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации к 2020 году, в том числе, определены:

1) увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населе-
ния - до 40%;

2) увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численности данной катего-
рии населения - до 80%;

3) увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных спортивных 
учреждениях, в общей численности данной возрастной категории - до 50%;

4) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения - до 20%;

5) достижение объема недельной двигательной активности населения – до 
6-12 часов при не менее чем 3-4-разовых занятиях - в зависимости от возраст-
ных и других особенностей граждан;

6) повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями 
исходя из единовременной пропускной способности - до 48%.

Целевые показатели реализации Стратегии ФКиС в период 2008-2020 г.г. 
приведены ниже (таблица № 6).

Таблица № 6
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

№ 
п/п

Наименование целевого показателя: Значение (целевое значение) 
показателя:
в 2008 
году

в  2015 
году

в  2020 
году

1. Доля граждан Российской Федерации, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, в общей чис-
ленности населения, %

15,9 30 40

2. Доля обучающихся и студентов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численно-
сти обучающихся и студентов, %

34,5 60 80

3. Доля граждан, занимающихся в специализиро-ванных 
спортивных учреждениях, в общей численности детей 
6 - 15 лет, %

20,2 35 50

4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидов, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом, в общей численности данной катего-
рии населения, %

3,5 10 20

5. Количество занимающихся в системе спортивных школ на 
этапах подготовки по зимним видам спорта, тыс. человек 360 380 430

6. Количество квалифицированных тренеров и тренеров – пре-
подавателей физкультурно-спортивных организаций, рабо-
тающих по специальности, осуществляющих физкультурно-
оздоровительную и спортивную работу с различными кате-
гориями и группами населения, тыс. человек

295,6 320 360

7. Единовременная пропускная способность объектов 
спорта, %

22,7 30 48

Согласно “Стратегии социально-экономического развития Красноярского 
края до 2030 года”, утвержденной постановлением Правительства Красноярско-
го края от 30.10.2018 г. № 647-п, целью политики в сфере физической культуры 
и спорта края является превращение Красноярского края в "край здорового об-
раза жизни, физкультурного движения и спорта" в результате создания совмест-
ными усилиями органов власти края, бизнеса и общества полноценного инфра-
структурного и ценностного пространства здорового образа жизни, физической 
культуры и спортивных достижений для всех возрастных, территориальных и со-
циальных групп населения.

Указанная выше цель определяет следующие приоритетные направления дея-
тельности в сфере развития физической культуры и спорта Красноярского края:

1. Совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта края 
на принципах государственно-частного партнерства и софинансирования из ре-
гионального, федерального и муниципального бюджетов.

В рамках данного направления планируется:
- осуществлять реконструкцию существующих и создание новых объектов кра-

евого, межмуниципального и муниципального значения для развития массового 
спорта, спорта высших достижений, для подготовки спортивного резерва;

- формировать сеть спортивных сооружений общего пользования с учетом 
принципа их "шаговой доступности" - c целью повышения доступности и стиму-
лирования населения к занятиям физической культурой;

- осуществлять строительство спортивных залов и площадок в учреждени-
ях общего образования - в целях обеспечения массовой доступности спортив-
ных объектов.

2. Развитие массовой физической культуры, привлечение населения к систе-
матическим занятиям физической культурой и спортом.

Реализация мероприятий данного направления включает:
- развитие сети спортивных клубов, в том числе увеличение их значимости в 

учебных учреждениях всех уровней образования;
- внедрение на территории края Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО);
- организацию и проведение краевых и всероссийских физкультурных и ком-

плексных спортивных мероприятий среди различных групп населения;
- пропаганду физической культуры и спорта во взаимодействии с отраслями 

здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения с исполь-
зованием различных каналов распространения информации (в процессе обучения, 
путем создания и распространения материалов, направленных на информирование 
и мотивацию населения к занятиям физической культурой и спортом, путем прове-
дения информационных кампаний спортивных акций и спортивных событий).

3. Развитие адаптивной физической культуры и спорта, в том числе за счет:
- вовлечения в физкультурную деятельность лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов во всех видах и типах учреждений, работающих с дан-
ной категорией населения, независимо от ведомственной принадлежности;

- оснащения спортивным специализированным оборудованием, инвентарем, 
экипировкой для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидов спортивных учреждений, в том чис-
ле учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности;

- разработки индивидуальных физкультурных программ адаптации для лиц с 
ограниченными возможностями;

- участия спортсменов по адаптивным видам спорта в соревнованиях всерос-
сийского и международного уровня;

- повышения квалификации специалистов в области адаптивной физической 
культуры и спорта инвалидов.

4. Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффектив-
ности деятельности образовательных организаций, включая:

- создание эффективной научно-обоснованной системы отбора одаренных де-
тей и подростков для их дальнейшей профессиональной деятельности в спорте;

- совершенствование с использованием современных спортивных методик об-
разовательного процесса в краевых государственных и муниципальных образова-
тельных организациях дополнительного образования, профессиональных образо-
вательных организациях и физкультурно-спортивных организациях;

- повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений и ор-
ганизаций физкультурно-спортивной направленности.

5. Развитие спорта высших достижений.
Деятельность в этом направлении включает:
- подготовку и участие спортсменов в спортивных соревнованиях межреги-

онального, российского и международного уровня, в том числе формирование 
спортивных сборных команд Российской Федерации и подготовку кандидатов в 
Олимпийскую сборную команду Российской Федерации;

- проведение спортивных соревнований, в том числе подготовку и проведе-
ние XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске с после-
дующим использованием объектов универсиады для тренировочного процесса и 
проведения спортивных соревнований;

- предоставление дополнительной государственной поддержки спортсме-
нам, тренерам, выступающим в составе сборных команд Российской Федера-
ции или Красноярского края, за победы и призовые места на официальных со-
ревнованиях;

- повышение инициативности в деятельности государственных автономных 
учреждений спорта, в том числе в формировании ими планов спортивных ме-
роприятий, активное привлечение к финансированию спортивных клубов спон-
сорских средств.

В результате реализации приоритетных направлений развития физической 
культуры и спорта Красноярского края к 2030 году планируется достичь следую-
щих целевых показателей:

- удельный вес населения, систематически занимающегося физической куль-
турой и спортом - 45%;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систе-
матически занимающихся спортом, в общей численности данной категории на-
селения - 20%.

Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 518-п 
утверждена государственная программа Красноярского края «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» (далее – программа Красноярского края), согласно ко-
торой определены приоритетные направления физической культуры и спорта на 
территории субъекта, в том числе, из них:

1) Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематиче-
ски заниматься физической культурой и спортом;

2) Развитие адаптивной физической культуры и спорта;
3) Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффектив-

ности деятельности образовательных организаций;
4) Поддержка спорта высших достижений;
5) Информационная поддержка и пропаганда физической культуры и спор-

та.
Основной целью подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и 

спорта» программы Красноярского края определено:
- “обеспечение развития массовой физической культуры на территории Крас-

ноярского края, развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том 
числе строительство спортивных объектов шаговой доступности”.

Для достижения указанной цели планируется решить следующие задачи:
1) Развитие устойчивой потребности всех категорий населения Красноярско-

го края к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным за-
нятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в ор-
ганизации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на террито-
рии Красноярского края;

2) Выявление и поддержка успешного опыта по организации массовой 
физкультурно-спортивной работы среди населения;

3) Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и 
спорта в «шаговой» доступности.

Перечень мероприятий, направленных на реализацию регионального проекта 
в области физической культуры и спорта "Создание для всех категорий и групп 
населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спор-
том, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, 
а также подготовка спортивного резерва" (национальный проект "Демография") 
приведен в Приложении № 17 к программе Красноярского края.

Согласно "Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования "Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края" до 2030 года, утвержденной Решением Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск от 27.09.2018 № 37-173Р (далее - Стратегия СЭР 
ЗАТО Железногорск), в отрасли физической культуры и спорта планируется до-
стичь следующих целевых показателей (таблица № 7):

Таблица № 7
ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗ-

ВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ОТРАСЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
НА ПЕРИОД 2020-2030 Г.Г.

Наименование показателя Единицы из-
мерения

Прогнозный пери-
од, годы
2020 2025 2030

Доля населения, систематически занимающе-
гося физической культурой и спортом, отно-
сительно общей численности населения ЗАТО 
Железногорск

% 40 43 45

Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом на 
территории ЗАТО Железногорск, в общей чис-
ленности данной категории населения

% 13 15 20

В соответствии со Стратегией СЭР ЗАТО Железногорск развитие физи-
ческой культуры и спорта планируется осуществлять посредством укрепле-
ния материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-
спортивной направленности, повышения квалификации их руководителей и спе-
циалистов, совершенствования образовательного процесса, организации и прове-
дения летней спортивно-оздоровительной кампании, а также путем внедрения на 
территории ЗАТО Железногорск ВФСК ГТО, развития сети спортивных клубов по 
месту жительства граждан и пропаганды физической культуры и спорта.

3.2. Описание основных целей и задач программы
Основной целью реализации настоящей программы является:
- Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железно-

горск систематически заниматься физической культурой и спортом.
Достижение указанной выше цели обеспечивается за счет решения следу-

ющих задач программы:
1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа;

2) Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки 
по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спор-
тивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохра-
нения спортивного резерва.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, ха-
рактеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жиз-
ни населения, социально-экономическое развитие сферы муниципального управ-
ления, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов 
в сфере физической культуры и спорта

В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации меропри-
ятий программы (подпрограмм) предусмотрено устойчивое развитие физической 
культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск, характеризующееся сохра-
нением достигнутых количественных показателей и качественной оценкой изме-
нений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы:
1) Количество посещений спортивных объектов в период 2020-2022 годов - 

не менее 170 000 человеко-часов в год;
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным пла-

ном проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-
ятий ЗАТО Железногорск” в период 2020-2022 годов - 128 штук в год;

3) Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных шко-
лах от первоначального комплектования в период 2020-2022 годов - не ме-
нее 80% в год;

4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности зани-
мающихся в муниципальных спортивных школах, в период 2020-2022 годов - 
не менее 25% в год;

5) Количество присвоенных спортивных разрядов в период 2020-2022 годов 
- не менее 300 единиц в год;

6) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей 
в период 2020-2022 годов - не менее 10 единиц в год.

Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, харак-
теризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни 
населения, социально-экономическое развитие сферы муниципального управле-
ния, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов в 
сфере физической культуры и спорта, представлен в приложении к Паспорту му-
ниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Желез-
ногорск» "Перечень целевых показателей и показателей результативности муни-
ципальной программы с указанием планируемых к достижению значений в ре-
зультате реализации муниципальной программы".

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Программа включает в себя две подпрограммы, комплексная реализация ме-
роприятий которых призвана обеспечить достижение поставленной цели и реше-
ние программных задач, в том числе:

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта» (При-
ложение № 4 к программе);

Подпрограмма 2: «Развитие системы подготовки спортивного резерва» (При-
ложение № 5 к программе).

Выполнение мероприятий программы (подпрограмм) будет осуществлено му-
ниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рамках 
выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации отдель-
ных мероприятий за счет субсидий на иные цели.

Срок реализации мероприятий программы (подпрограмм): 2020-2022 г.г.
Контроль выполнения показателей результативности программы (подпрограмм) 

оценивается по достижению следующих ожидаемых результатов:
1. По подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»:
1.1. Количество посещений спортивных объектов в период 2020-2022 годов: 

не менее 170 000 человеко-часов в год;
1.2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным 

планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий ЗАТО Железногорск”, в период 2020-2022 годов - 128 штук в год.

2. По подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»:
2.1. Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных шко-

лах от первоначального комплектования в период 2020-2022 годов - не ме-
нее 80% в год;

2.2. Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности за-
нимающихся в муниципальных спортивных школах, в период 2020-2022 годов 
- не менее 25% в год;

2.3. Количество присвоенных спортивных разрядов в период 2020-2022 го-
дов - не менее 300 единиц в год,

2.4. Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей 
в период 2020-2022 годов - не менее 10 единиц в год.

6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов 
других уровней бюджетной системы представлена в приложении № 1 к насто-
ящей программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных ме-
роприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе 
средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы), пред-
ставлена в приложении № 2 к настоящей программе.

7. Информация о сводных показателях муниципальных заданий, в случае ока-
зания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим 
и (или) физическим лицам

Информация о сводных показателях муниципальных заданий представлена в 
приложении № 3 к настоящей программе.

Главный специалист по физической культуре,
школьному спорту и массовому спорту
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

_____________

Приложение к Паспорту муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы С уКАЗАНИЕМ ПЛАНИРуЕМых К ДОСТИЖЕНИю 

ЗНАчЕНИй В РЕЗуЛьТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы
№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Вес пока-
зателя

Источник информации О т ч е т н ы й 
финансо-вый 
год 2018

Т е к у щ и й 
ф и нансо -
в ы й  г о д 
2019

Очередной 
финансо-вый 
год 2020

Первый год 
п л а н о в о -
го периода 
2021

Второй год 
п л а н о в о -
го периода 
2022

1. Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
Целевой показатель 1:
Количество посещений спортивных объектов

ч е л о в е к о -
часов

Х Отчеты учреждений 170 724 не  менее 
170 000

не менее 170 
000

не  менее 
170 000

не менее 
170 000

Целевой показатель 2:
Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным 
планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий ЗАТО Железногорск”

штука Х Отчеты учреждений о вы-
полнении муниципально-
го задания

128 128 128 128 128

Целевой показатель 3:
Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах 
от первоначального комплектования

процент Х Отчеты учреждений 90,1 н е  м е -
нее 80

не менее 80 не менее 80 н е  м е -
нее 80

Целевой показатель 4:
Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности зани-
мающихся в муниципальных спортивных школах

процент Х Приказы Министерства 
спорта Красноярско-
го края, распоряжения 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, локаль-
ные нормативные акты 
учреждений

40,1 н е  м е -
нее 25

не менее 25 не менее 25 н е  м е -
нее 25
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Целевой показатель 5:
Количество присвоенных спортивных разрядов

единица Х Р а с п о р я ж е н и я  А д -
министрации  ЗАТО 
г.Железногорск

303 не  менее 
300

н е  м е н е е 
300

не  менее 
300

не менее 
300

Целевой показатель 6:
Количество присвоенных квалификационных категорий спортив-
ных судей

единица Х Р а с п о р я ж е н и я  А д -
министрации  ЗАТО 
г.Железногорск

11 н е  м е -
нее 10

не менее 10 не менее 10 н е  м е -
нее 10

1.1 Задача 1: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

1.1.1 Количество посещений спортивных объектов ч е л о в е к о -
часов

0,2 Отчеты учреждений 170 724 не  менее 
170 000

не менее 170 
000

не  менее 
170 000

не менее 
170 000

1.1.2 Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным 
планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий ЗАТО Железногорск”

штука 0,2 Отчеты учреждений о вы-
полнении муниципально-
го задания

128 128 128 128 128

1.2 Задача 2: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и создание 
условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва
Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

1.2.1 Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах 
от первоначального комплектования

процент 0,3 Отчеты учреждений 90,1 н е  м е -
нее 80

не менее 80 не менее 80 н е  м е -
нее 80

1.2.2 Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности зани-
мающихся в муниципальных спортивных школах

процент 0,2 Приказы Министерства 
спорта Красноярско-
го края, распоряжения 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, локаль-
ные нормативные акты 
учреждений

40,1 н е  м е -
нее 25

не менее 25 не менее 25 н е  м е -
нее 25

1.2.3 Количество присвоенных спортивных разрядов единица 0,05 Р а с п о р я ж е н и я  А д -
министрации  ЗАТО 
г.Железногорск

303 не  менее 
300

н е  м е н е е 
300

не  менее 
300

не менее 
300

1.2.4 Количество присвоенных квалификационных категорий спортив-
ных судей

единица 0,05 Р а с п о р я ж е н и я  А д -
министрации  ЗАТО 
г.Железногорск

11 н е  м е -
нее 10

не менее 10 не менее 10 н е  м е -
нее 10

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск _____________

Приложение № 1 к муниципальной программе
"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" 

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗА СчЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В ТОМ чИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТуПИВшИх ИЗ бюДЖЕТОВ 

ДРуГИх уРОВНЕй бюДЖЕТНОй СИСТЕМы
(рублей)
Наименование показателя КБК 2020 год 2021 год 2022 год Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск"

0900000000 190 129 298,00 189 129 298,00 189 129 298,00 568 387 894,00

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 0910000000 87 319 892,00 86 319 892,00 86 319 892,00 259 959 676,00
Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию физической 
культуры и спорта в ЗАТО Железногорск

0910000060 6 010 939,00 6 010 939,00 6 010 939,00 18 032 817,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0910000060 009 6 010 939,00 6 010 939,00 6 010 939,00 18 032 817,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0910000060 009 1105 6 010 939,00 6 010 939,00 6 010 939,00 18 032 817,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

0910000060 009 1105 100 6 010 939,00 6 010 939,00 6 010 939,00 18 032 817,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0910000060 009 1105 110 5 599 766,00 5 599 766,00 5 599 766,00 16 799 298,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0910000060 009 1105 200 409 173,00 409 173,00 409 173,00 1 227 519,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0910000060 009 1105 240 409 173,00 409 173,00 409 173,00 1 227 519,00

Иные бюджетные ассигнования 0910000060 009 1105 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0910000060 009 1105 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам 0910000070 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0910000070 801 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Массовый спорт 0910000070 801 1102 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0910000070 801 1102 800 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Резервные средства 0910000070 801 1102 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Оказание услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреж-
дениями

0910000210 72 993 218,00 72 993 218,00 72 993 218,00 218 979 654,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0910000210 009 72 993 218,00 72 993 218,00 72 993 218,00 218 979 654,00

Массовый спорт 0910000210 009 1102 72 993 218,00 72 993 218,00 72 993 218,00 218 979 654,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0910000210 009 1102 600 72 993 218,00 72 993 218,00 72 993 218,00 218 979 654,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000210 009 1102 620 72 993 218,00 72 993 218,00 72 993 218,00 218 979 654,00
Проведение занятий в клубах по месту жительства физкультурно-спортивными 
организациями, реализующими программы спортивной подготовки

0920000220 7 315 735,00 7 315 735,00 7 315 735,00 21 947 205,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0920000220 009 7 315 735,00 7 315 735,00 7 315 735,00 21 947 205,00

Массовый спорт 0920000220 009 1102 7 315 735,00 7 315 735,00 7 315 735,00 21 947 205,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0920000220 009 1102 600 7 315 735,00 7 315 735,00 7 315 735,00 21 947 205,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000220 009 1102 610 3 234 937,00 3 234 937,00 3 234 937,00 9 704 811,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000220 009 1102 620 4 080 798,00 4 080 798,00 4 080 798,00 12 242 394,00
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 0920000000 102 809 406,00 102 809 406,00 102 809 406,00 308 428 218,00
Организация оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физиче-
ской культурой и спортом

0920000030 5 778 963,00 5 778 963,00 5 778 963,00 17 336 889,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0920000030 009 5 778 963,00 5 778 963,00 5 778 963,00 17 336 889,00

Физическая культура 0920000030 009 1101 5 778 963,00 5 778 963,00 5 778 963,00 17 336 889,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0920000030 009 1101 600 5 778 963,00 5 778 963,00 5 778 963,00 17 336 889,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000030 009 1101 610 3 391 746,00 3 391 746,00 3 391 746,00 10 175 238,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000030 009 1101 620 2 387 217,00 2 387 217,00 2 387 217,00 7 161 651,00
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными спортивными школами 0920000070 97 030 443,00 97 030 443,00 97 030 443,00 291 091 329,00
Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0920000070 009 97 030 443,00 97 030 443,00 97 030 443,00 291 091 329,00

Физическая культура 0920000070 009 1101 97 030 443,00 97 030 443,00 97 030 443,00 291 091 329,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0920000070 009 1101 600 97 030 443,00 97 030 443,00 97 030 443,00 291 091 329,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000070 009 1101 610 58 163 073,00 58 163 073,00 58 163 073,00 174 489 219,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000070 009 1101 620 38 867 370,00 38 867 370,00 38 867 370,00 116 602 110,00

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и
массовому спорту Администрации ЗАТО г.Железногорск _____________

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАЦИЯ Об ИСТОчНИКАх фИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛьНых 
МЕРОПРИЯТИй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы (СРЕДСТВА МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В 

ТОМ чИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТуПИВшИЕ ИЗ бюДЖЕТОВ ДРуГИх уРОВНЕй бюДЖЕТНОй 
СИСТЕМы)

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/ источ-
ники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2020 2021 2022 Итого на период

Муниципальная про-
грамма

"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск" 

Всего 190 129 298,00 189 129 298,00 189 129 298,00 568 387 894,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 190 129 298,00 189 129 298,00 189 129 298,00 568 387 894,00

Подпрограмма 1 "Развитие массовой  физической культуры  и спорта" Всего 87 319 892,00 86 319 892,00 86 319 892,00 259 959 676,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 87 319 892,00 86 319 892,00 86 319 892,00 259 959 676,00

Подпрограмма 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" Всего 102 809 406,00 102 809 406,00 102 809 406,00 308 428 218,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 102 809 406,00 102 809 406,00 102 809 406,00 308 428 218,00

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск ___________

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 

ИНфОРМАЦИЯ О СВОДНых ПОКАЗАТЕЛЯх МуНИЦИПАЛьНых ЗАДАНИй 
Наименование муниципальной услуги 
(работы)

Содержание муниципальной услуги (работы) Наименование и значение показателя объема муниципаль-
ной услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы) 
по годам реализации программы
2020 2021 2022

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

пулевая стрельба, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

12 12 12

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

пулевая стрельба, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

14 14 14

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

пулевая стрельба, этап совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

2 2 2

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

лыжные гонки, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

70 70 70

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

лыжные гонки, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

10 10 10

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

лыжные гонки, этап совершенствования спор-
тивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

4 4 4

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

легкая атлетика, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

118 118 118

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

легкая атлетика, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

111 111 111

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

конькобежный спорт, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

24 24 24

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

конькобежный спорт, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации) 

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

10 10 10

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

горнолыжный спорт, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

12 12 12

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

горнолыжный спорт, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

24 24 24

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

баскетбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

60 60 60

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

баскетбол, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

63 63 63

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

волейбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

58 58 58

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

волейбол, тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

48 48 48

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

настольный теннис, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

20 20 20

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

настольный теннис, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

28 28 28

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

футбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

64 64 64

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

футбол, тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

101 101 101

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

футбол, этап совершенствования спортив-
ного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

8 8 8

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

хоккей, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

33 33 33

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

хоккей, тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

34 34 34

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

плавание, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

90 90 90

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

плавание, тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

162 162 162

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

спортивная гимнастика, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

14 14 14

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

спортивная гимнастика, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

8 8 8

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

спортивная гимнастика, этап совершенство-
вания спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

6 6 6

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

художественная гимнастика, этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

18 18 18

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

художественная гимнастика, тренировочный 
этап(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

48 48 48

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

спортивная борьба, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

22 22 22

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

спортивная борьба, этап совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

8 8 8

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

бокс, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

30 30 30

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

бокс, тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

20 20 20

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

бокс, этап совершенствования спортивно-
го мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

4 4 4

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

дзюдо, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

12 12 12

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

дзюдо, тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

19 19 19

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта

шахматы, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

10 10 10

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта

шахматы, тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

19 19 19

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта

полиатлон, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

24 24 24

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта

полиатлон, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

25 25 25

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта

спортивное ориентирование, этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

24 24 24

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта

кикбоксинг, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

42 42 42

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта

кикбоксинг, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

21 21 21

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта

кикбоксинг, этап совершенствования спор-
тивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

4 4 4

Спортивная подготовка по спорту лиц с ин-
теллектуальными нарушениями

легкая атлетика, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

8 8 8

Организация и обеспечение подготовки 
спортивного резерва

Нет Количество спортсменов, человек 1 033 1 033 1 033

Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту про-
живания граждан

Нет Количество занятий, штука 4080*/2200** 4080*/2200** 4080*/2200**

Обеспечение доступа к  объектам спорта Нет Количество договоров, штука 15 15 15
Организация и проведение офици-
альных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий

Уровни проведения соревнований:  Му-
ниципальные

Количество мероприятий, штука 24 24 24

Организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий

Уровни проведения соревнований:  Муни-
ципальные, на территории муниципально-
го образования

Количество мероприятий, штука 104 104 104

Организация мероприятий по подготовке 
спортивных сборных команд 

Уровни спортивных сборных команд:  Спор-
тивные сборные команды муниципальных 
образований

Количество спортсменов, человек 792 792 792

Проведение тестирования выполнения 
нормативов испытаний (тестов) комплек-
са ГТО

Нет Количество мероприятий, штука 4 4 4

* - муниципальные спортивные школы
** - МАУ "КОСС"

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск ___________

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры
и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ 
МАССОВОй фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы 
И СПОРТА», РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

«Развитие  массовой  физической  культуры  и  спорта» (далее – под-
программа)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализует-
ся подпрограмма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» (да-
лее – программа)

Исполнители под-
программы 

-  Администрация ЗАТО г. Железногорск,
-  МКУ «УФКиС»,
-  МАУ «КОСС»,
-  МБУ СШ № 1,
-  МАУ СШ «Юность»,
-  МБУ СШ «Смена».

Цель и задачи под-
программы

Цель: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железно-
горск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, орга-
низация проведения официальных физкультурно-оздорови-тельных и спор-
тивных мероприятий городского округа.
Задачи:
1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;
2) Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий;
3) Организация мероприятий по подготовке  спортивных сборных команд;
4) Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных объ-
ектах спорта; укрепление  материально-технической базы муниципальных 
учреждений физкультурно-спортивной направлен-ности;
5) Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая куль-
тура и спорт».

Показатели резуль-
тативности 

1)   Количество посещений спортивных объектов:
в 2020 году – не менее 170 000 человеко-часов;
в 2021 году – не менее 170 000 человеко-часов;
в 2022 году – не менее 170 000 человеко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных в  соответствии с “Календарным 
планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий ЗАТО Железногорск”:
в 2020 году – 128 штук,
в 2021 году – 128 штук,
в 2022 году – 128 штук.

Сроки реализации 
подпрограммы

2020 – 2022 годы

Информация по ре-
сурсному обеспе-
чению подпрограм-
мы, в том числе в 
разбивке по источ-
никам финансиро-
вания по годам ре-
ализации подпро-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составля-
ет всего:  259 959 676,00 руб.,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 руб.,
в том числе по годам:
в 2020 году – 0,00 руб.,
в 2021 году – 0,00 руб.,
в 2022 году – 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета – 0,00 руб.,
в том числе по годам:
в 2020 году – 0,00 руб.,
в 2021 году – 0,00 руб.,
в 2022 году – 0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 259 959 676,00 руб.,
в том числе по годам:
в 2020 году – 87 319 892,00 руб.,
в 2021 году – 86 319 892,00 руб.,
в 2022 году – 86 319 892,00 руб.

2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки под-

программы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена необходимостью реа-

лизации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по решению вопросов 
городского округа – в соответствии с требованиями законодательства федерального уровня.

Так,  согласно  п.п.19  ч.1  ст.16  Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местно-
го значения городского округа, в том числе, относится:

- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культу-
ры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ  «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в целях решения вопросов мест-
ного значения по обеспечению условий для развития на территории муниципального образо-
вания физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физ-
культурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных меропри-
ятий муниципального образования, определен перечень полномочий органов местного самоу-
правления, в том числе:

-   развитие школьного спорта и массового спорта;
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
- организация  проведения  муниципальных  официальных  физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жи-
тельства граждан;

-  утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципальных образований, в том числе включающих в себя физкультурные меро-
приятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;

- организация  медицинского  обеспечения  официальных  физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципального образования;

-  содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при про-
ведении на территории муниципального образования официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий;  и т.д.

В целях осуществления указанных выше полномочий муниципальным учреждением 
физкультурно-спортивной направленности (МАУ «КОСС») предоставляются следующие виды му-
ниципальных работ для физических и юридических лиц:

1.  Обеспечение доступа к объектам спорта;
2. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту прожива-

ния граждан;
3. Организация  и  проведение  официальных  спортивных  мероприятий (муниципальные);
4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 

мероприятий (муниципальные);
5.  Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
6. Проведение  тестирования  выполнения  нормативов  испытаний  (тестов)  комплек-

са ГТО.
При этом, среди основных проблем развития отрасли физической культуры и спорта на тер-

ритории ЗАТО Железногорск следует отметить:
1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным требованиям 

предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;
2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по ремонту, рекон-

струкции и модернизации имеющихся городских спортивных объектов, а также для приобретения 
необходимого спортивного инвентаря и оборудования;

3) Нехватку бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО Железногорск но-
вых, современных спортивных объектов, отвечающих всем требованиям действующего законода-
тельства по безопасности и доступности указанных объектов для всех категорий граждан;

4) Нехватку финансирования для обеспечения деятельности “Центра тестирования по выпол-
нению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО”;

5) Недостаточную эффективность пропаганды здорового образа жизни, физической культу-
ры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжительности жизни, успешности 
профессиональной деятельности.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показатели результа-
тивности

Основной целью настоящей подпрограммы является:
- Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культу-

ры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется осуществить ре-
шение следующих задач:

1)   Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности по месту проживания граждан;

2) Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий;

3)   Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
4)   Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных объектах спор-

та; укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-
спортивной направленности;

5) Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт».
Сроки реализации подпрограммы:  2020-2022 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 2020-2022 годов 

определены:
1. Количество посещений спортивных объектов – не менее 170 000 человеко-часов  (в год),
2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным  планом прове-

дения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железно-
горск” -  128 штук в год.

Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) приведены в При-
ложении № 1 к настоящей подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена муниципальны-

ми учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рамках выполнения муници-
пальных заданий учредителя и в рамках реализации отдельных мероприятий - за счет “субси-
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Приложение № 1 к Подпрограмме 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта"

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№
п/п

Цель, показатели результативности Единица из-
мерения

Источник информации Отчетный фи-
нансовый год

Текущий финансо-
вый год

Очередной фи-
нансовый год

Первый год пла-
нового периода

Второй год плано-
вого периода

2018 2019 2020 2021 2022
Цель подпрограммы: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
1. Количество посещений спортивных объектов человеко-

часов
Отчеты учреждений 170 724 не менее 170 000 не менее 170 000 не менее 170 000 не менее 170 000

2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Кален-
дарным планом проведения официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”

штука Отчеты учреждений о вы-
полнении муниципально-
го задания

128 128 128 128 128

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск ___________

Приложение № 2 к подпрограмме 1
«Развитие массовой физической культуры и спорта»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюджет-
ных средств

КБК<*> Расходы, рублей Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 Итого на период

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Задача 1: Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан 
Мероприятие 1.1. Оказание 
услуг (выполнение работ) 
физкультурно-спортивными 
учреждениями

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

0910000210 009 1102 620 66 174 776,00 66 174 776,00 66 174 776,00 198 524 328,00 Выполнение МАУ «КОСС» муни-
ципальных работ в рамках уста-
новленного учредителем муни-
ципального задания.

Мероприятие 1.2. Проведе-
ние занятий в клубах по ме-
сту жительства физкультурно-
спортивными организация-
ми, реализующими программы 
спортивной подготовки

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

0910000220 009 1102 610 3 234 937,00 3 234 937,00 3 234 937,00 9 704 811,00 Проведение занятий в спортив-
ных клубах по месту жительства 
физкультурно-спортивными ор-
ганизациями, реализующими 
программы спортивной подго-
товки: 4 080 штук в год.

0910000220 009 1102 620 4 080 798,00 4 080 798,00 4 080 798,00 12 242 394,00
Задача 2: Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий

Мероприятие 2.1. Оказание 
услуг (выполнение работ) 
физкультурно-спортивными 
учреждениями

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

0910000210 009 1102 620 3 629 742,00 3 629 742,00 3 629 742,00 10 889 226,00 Выполнение МАУ «КОСС» му-
ниципальных работ в рамках 
установленного учредителем 
муниципального задания: 128 
штук в год.

Задача 3: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд
Мероприятие 3.1. Оказание 
услуг (выполнение работ) 
физкультурно-спортивными 
учреждениями

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

0910000210 009 1102 620 3 188 700,00 3 188 700,00 3 188 700,00 9 566 100,00 Участие спортивных сборных ко-
манд ЗАТО Железногорск в вы-
ездных спортивных соревнова-
ниях и учебно-тренировочных 
сборах разного уровня: ведом-
ственного, муниципального, ре-
гионального, всероссийского: 
702 человека в год.

Задача 4: Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных объектах спорта; укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной на-
правленности
Мероприятие 4.1. Резерв 
средств на софинансирова-
ние мероприятий по краевым 
программам

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

0910000070 801 1102 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Резервные средства на софи-
нансирование мероприятий по 
краевым программам

Задача 5: Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт»
Мероприятие 5.1 Оказание со-
действия в реализации меро-
приятий по развитию физиче-
ской культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 Х Выполнение мероприятий по 
развитию физической культуры 
и спорта в ЗАТО Железногорск, 
запланированные муниципаль-
ной программой

0910000060 Х 6 010 939,00 6 010 939,00 6 010 939,00 18 032 817,00
0910000060 009 1105 110 5 599 766,00 5 599 766,00 5 599 766,00 16 799 298,00
0910000060 009 1105 240 409 173,00 409 173,00 409 173,00 1 227 519,00
0910000060 009 1105 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00

Итого по подпрограмме: Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

0910000000 009 Х X 87 319 892,00 86 319 892,00 86 319 892,00 259 959 676,00

В том числе :
Главный распорядитель бюд-
жетных средств

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

0910000000 009 Х X 86 319 892,00 86 319 892,00 86 319 892,00 258 959 676,00

Главный распорядитель бюд-
жетных средств

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

0910000000 801 Х X 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

<*> - КБК - коды бюджетной классификации
КЦСР - код целевой статьи расходов
 
КВСР - код главного распорядителя бюджетных средств
КФСР - код раздела, подраздела
КВР - код вида расходов

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск ___________

Приложение № 5 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры
и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ 
СИСТЕМы ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО 

РЕЗЕРВА», РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Развитие системы подготовки спортивного резерва» (далее – подпро-
грамма)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» (далее 
– программа)

Исполнители подпро-
граммы 

-  Администрация ЗАТО г. Железногорск,
-  МКУ «УФКиС»,
-  МБУ СШ № 1,
-  МАУ СШ «Юность»,
-  МБУ СШ «Смена»

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по 
видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортив-
ной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохране-
ния спортивного резерва.
Задачи:
1) Создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального 
образования ЗАТО Железногорск и участие в обеспечении подготовки спортивно-
го резерва для спортивных сборных команд Красноярского края.
2) Осуществление  полномочий  по  присвоению  спортивных разрядов и квалифи-
кационных категорий спортивных судей.

Показатели результа-
тивности

1) Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от 
первоначального комплектования:
в 2020 году – не менее 80%,
в 2021 году – не менее 80%,
в 2022 году – не менее 80%.
2) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занима-
ющихся в муниципальных спортивных школах:
в 2020 году – не менее 25%,
в 2021 году – не менее 25%,
в 2022 году – не менее 25%.
3) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2020 году – не менее 300 единиц,
в 2021 году – не менее 300 единиц,
в 2022 году – не менее 300 единиц.
4) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей:
в 2020 году – не менее 10 единиц,
в 2021 году – не менее 10 единиц,
в 2022 году – не менее 10 единиц.

Сроки реализации под-
программы

2020 – 2022 годы

Информация по ресурс-
ному обеспечению под-
программы, в том числе 
в разбивке по источни-
кам финансирования по 
годам реализации под-
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 
всего:  308 428 218,00 руб.,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 руб.,  в том числе по годам:
в 2020 году – 0,00 руб.,
в 2021 году – 0,00 руб.,
в 2022 году – 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета – 0,00 руб.,
в том числе по годам:
в 2020 году – 0,00 руб.,
в 2021 году – 0,00 руб.,
в 2022 году – 0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 308 428 218,00 руб.,
в том числе по годам:
в 2020 году – 102 809 406,00 руб.,
в 2021 году – 102 809 406,00 руб.,
в 2022 году – 102 809 406,00 руб.

2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки под-

программы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена необходимостью реа-

лизации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по решению вопросов 
городского округа – в соответствии с требованиями законодательства федерального уровня.

Так,  согласно  п.п.19  ч.1  ст.16  Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местно-
го значения городского округа, в том числе, относится:

- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культу-
ры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ  «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в целях решения вопросов мест-
ного значения по обеспечению условий для развития на территории муниципального образо-
вания физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физ-
культурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных меропри-
ятий муниципального образования, определен перечень полномочий органов местного самоу-
правления, в том числе:

- определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с уче-
том местных условий и возможностей, принятие и реализация местных программ развития фи-
зической культуры и спорта;

- присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей - в со-
ответствии со ст.22 Закона № 329-ФЗ;

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
- организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жи-
тельства граждан;

- утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципальных образований, в том числе включающих в себя физкультурные меро-
приятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;

- организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спор-

тивных мероприятий муниципальных образований;
- осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципальным об-

разованием и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной 
подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных 
сборных команд муниципального образования и участие в обеспечении подготовки спортивного 
резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.

В целях осуществления указанных выше полномочий на территории ЗАТО Железногорск функ-
ционируют три муниципальные спортивные школы:

- МБУ СШ № 1,
- МАУ СШ «Юность»,
- МБУ СШ  «Смена».
При этом, среди основных проблем развития отрасли физической культуры и спорта на тер-

ритории ЗАТО Железногорск следует отметить:
1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным требованиям 

предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;
2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по ремонту, рекон-

струкции и модернизации имеющихся городских спортивных объектов, а также для приобретения 
необходимого спортивного инвентаря и оборудования – в соответствии с требованиями федераль-
ных стандартов спортивной подготовки (ФССП) по различным видам спорта;

3) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для работы с различны-
ми (социально-экономическими, возрастными) группами населения, неразвитость системы подго-
товки кадрового резерва, в том числе профориентации спортсменов и привлечения их для профес-
сиональной реализации в спортивной индустрии; недостаточное количество специалистов, имею-
щих судейские квалификационные категории по различным видам спорта;

4) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных моделей спор-
тивной подготовки, включающих медико-биологическое, научно-методическое, психолого-
педагогическое сопровождение.

5) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, физической культу-
ры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжительности жизни, успешности 
профессиональной деятельности.

На основании изложенного выше, основными направлениями деятельности органов местного 
самоуправления ЗАТО Железногорск в отрасли физической культуры и спорта являются:

- повышение эффективности функционирования муниципальных спортивных школ - в целях 
дальнейшего развития творческих способностей детей и взрослых, удовлетворения их индивидуаль-
ных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;

- организация свободного времени и укрепление здоровья граждан, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, выявление и поддержка одаренных детей.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показатели результа-
тивности

Основной целью настоящей подпрограммы является:
- Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в 

соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и создание усло-
вий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется осуществить ре-
шение следующих задач:

1) Создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образова-
ния ЗАТО Железногорск и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортив-
ных сборных команд Красноярского края.

2) Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных 
категорий спортивных судей.

Сроки реализации подпрограммы:  2020-2022 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 2020-2022 годов 

определены:
1)  Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от первоначаль-

ного комплектования - не менее 80% в год,
2) Доля  спортсменов-разрядников,  относительно  общей  численности  занимающихся в му-

ниципальных спортивных школах - не менее 25% в год,
3)  Количество присвоенных спортивных разрядов - не менее 300 единиц в год,
4)  Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей - не менее 

10 единиц в год.
Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) приведены в При-

ложении № 1 к настоящей подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена муниципальны-

ми учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рамках выполнения муници-
пальных заданий учредителя и в рамках реализации отдельных мероприятий - за счет “субси-
дий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
-  Администрация ЗАТО г. Железногорск,
-  МКУ «УФКиС»,
-  МБУ СШ № 1,
-  МАУ СШ «Юность»,
-  МБУ СШ «Смена».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством закупки товаров, ра-

бот, услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, субсидий  муниципальным автономным 
или бюджетным учреждениям.

Ответственность за достижение целевых показателей и показателей результативности  под-
программы,  а также конечных результатов её реализации, несет разработчик программы - глав-
ный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета ЗАТО Железногорск 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также контроль за исполне-

нием ее мероприятий, осуществляется разработчиком программы - главным специалистом по 
физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (далее – Специалист).

Специалист:
а) обеспечивает разработку проекта подпрограммы, формирует перечень её мероприятий;
б) формирует структуру подпрограммы и перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении в нее изменений - в 

соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г. Железногорск требованиями;
г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализации её меро-

приятий;
д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реа-

лизации подпрограммы;
е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для подготов-

ки отчета о ходе ее реализации;
ж) подготавливает полугодовую и годовую отчетность и предоставляет ее в Управление эконо-

мики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;
з) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей результативно-

сти подпрограммы, а также конечных результатов её реализации;
и)  по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы вносит в нее измене-

ния, заменяя плановые значения целевых показателей и показателей результативности по графе 
«Текущий финансовый год» на фактические значения;

к) организует ведение и представление полугодовой и годовой отчетности о реализации му-
ниципальной программы;

л) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на официальном 
сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых они яв-

ляются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Специалиста всю необходимую инфор-

мацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации подпрограммы и от-
дельных мероприятий;

г) представляют Специалисту информацию, необходимую для подготовки годового отчета;
д) представляют Специалисту копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию 

объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверж-
дающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации осуществляет ревизионный 
отдел Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации  осуществляет  контрольно-ревизионная  
служба  Совета  депутатов  ЗАТО  г. Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Главный специалист по физической культуре,
школьному спорту и массовому спорту
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

_____________

Приложение № 1 к подпрограмме 2
«Развитие системы подготовки спортивного резерва»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№ 
п/п

Цель, показатели результативности Единица 
измере-
ния

Источник информации Отчетный 
финансо-
вый год

Текущий 
финансо-
вый год

Очеред-ной 
финансо-
вый год

Первый год 
пла-нового 
периода

Второй год 
пла-нового 
периода

2018 2019 2020 2021 2022

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стан-
дартов спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва

1. Сохранность контингента учащихся в муници-
пальных спортивных школах от первоначаль-
ного комплектования

процент Отчеты учреждений
90,1 не менее   

80
не менее   
80

не менее   
80

не менее   
80

2. Доля спортсменов-разрядников, относитель-
но общей численности занимающихся в му-
ниципальных спортивных школах

процент Приказы Министерства спорта Краснояр-
ского края, распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, локальные норма-
тивные акты учреждений

40,1 н е  м е -
нее 25

не менее 
25

не менее 
25

не менее 
25

3. Количество присвоенных спортивных раз-
рядов

единица Распоряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 303 не менее 

300
не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

4. Количество присвоенных квалификационных 
категорий спортивных судей

единица Распоряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 11 н е  м е -

нее 10
не менее 
10

не менее 
10

не менее 
10

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск ___________

Приложение № 2 к подпрограмме 2
«Развитие системы подготовки спортивного резерва»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК <*> Расходы, рублей Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия ( в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандар-
тов спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва
Задача 1: Создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования ЗАТО Железногорск и участие в обеспечении подготовки спор-
тивного резерва для спортивных сборных команд Красноярского края
Мероприятие 1.1. 
Оказание услуг (вы-
полнение работ) му-
ниципальными спор-
тивными школами 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000070 009 1101 610 58 163 073,00 58 163 073,00 58 163 073,00 174 489 219,00 Сохранность контингента 
учащихся в муниципаль-
ных спортивных школах 
от первоначального ком-
плектования - не менее 
80% в год; 
д о л я  с п о р т с м е н о в -
разрядников, относительно 
общей численности зани-
мающихся в муниципаль-
ных спортивных школах – 
не менее 25% в год. 
 

0920000070 009 1101 620 38 867 370,00 38 867 370,00 38 867 370,00 116 602 110,00

Мероприятие 1.2. Ор-
ганизация оказания 
медицинской помощи 
лицам, занимающим-
ся физической культу-
рой и спортом

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000030 009 1101 610 3 391 746,00 3 391 746,00 3 391 746,00 10 175 238,00 Проведение медицинско-
го осмотра лиц, занимаю-
щихся в спортивных шко-
лах ЗАТО Железногорск, 
в 2020 году (2 440 чел.) - 
в соответствии с требова-
ниями Приказа Минздрава 
России от 01.03.2016 г. № 
134н “О Порядке организа-
ции оказания медицинской 
помощи лицам, занимаю-
щимся физической куль-
турой и спортом…”. 

0920000030 009 1101 620 2 387 217,00 2 387 217,00 2 387 217,00 7 161 651,00
Задача 2: Осущест-
вление полномочий 
по присвоению спор-
тивных разрядов и 
квалификационных 
категорий спортив-
ных судей
Мероприятие 2.1. 
Осуществление пол-
номочий по присвое-
нию спортивных раз-
рядов и квалифика-
ционных категорий 
спортивных судей 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Х 009 Х Х Х Х Х Х Количество присвоенных 
спортивных разрядов - не 
менее 300 единиц в год; 
количество присвоенных 
квалификационных катего-
рий спортивных судей - не 
менее 10 единиц в год. 

Итого по подпро-
грамме:

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000000 009 Х X 102 809 406,00 102 809 406,00 102 809 406,00 308 428 218,00

В том числе :
Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000000 009 Х X 102 809 406,00 102 809 406,00 102 809 406,00 308 428 218,00

<*> - КБК - коды бюджетной классификации
КЦСР - код целевой статьи расходов
КВСР - код главного распорядителя бюджетных средств
КФСР - код раздела, подраздела
КВР - код вида расходов

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск ___________

дий на иные цели”.
Исполнителями подпрограммы являются:
-  Администрация ЗАТО г. Железногорск,
-  МКУ «УФКиС»,
-  МАУ «КОСС»,
-  МБУ СШ № 1,
-  МАУ СШ «Юность»,
-  МБУ СШ «Смена».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством закупки товаров, ра-

бот, услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, субсидий  муниципальным автономным 
или бюджетным учреждениям.

Ответственность за достижение целевых показателей и показателей результативности под-
программы, а также конечных результатов её реализации, несет разработчик программы - глав-
ный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета ЗАТО Железногорск 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также контроль за исполне-

нием ее мероприятий, осуществляется разработчиком программы - главным специалистом по 
физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (далее – Специалист).

Специалист:
а) обеспечивает разработку проекта подпрограммы, формирует перечень её мероприятий;
б) формирует структуру подпрограммы и перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении в нее изменений - в 

соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г. Железногорск требованиями;
г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализации её меро-

приятий;
д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реа-

лизации подпрограммы;
е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для подготов-

ки отчета о ходе ее реализации;
ж) подготавливает полугодовую и годовую отчетность и предоставляет ее в Управление эконо-

мики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей результативно-
сти подпрограммы, а также конечных результатов её реализации;

и) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы вносит в нее измене-
ния, заменяя плановые значения целевых показателей и показателей результативности по графе 
«Текущий финансовый год» на фактические значения.

к) организует ведение и представление полугодовой и годовой отчетности о реализации му-
ниципальной программы;

л) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на официальном 
сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых они яв-

ляются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Специалиста всю необходимую инфор-

мацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации подпрограммы и от-
дельных мероприятий;

г) представляют Специалисту информацию, необходимую для подготовки годового отчета;
д) представляют Специалисту копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию 

объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверж-
дающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации осуществляет ревизионный 
отдел Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации  осуществляет  контрольно-ревизионная  
служба  Совета  депутатов  ЗАТО  г. Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Главный специалист по физической культуре,
школьному спорту и массовому спорту
Администрации ЗАТО г. Железногорск

 ____________
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

69ЧЕТВЕРГ,  12 дЕкабРя

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 0.00, 3.20 Время пока-

жет. (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ТЕСТ НА БЕ-

РЕМЕННОСТЬ». НОВЫЙ СЕ-

ЗОН. (16+)

23.25 Вечерний Ургант. (16+)

1.00 Кубок Первого канала по 

хоккею-2019. Сборная России 

- сборная Швеции. (0+)

7.30 Баскетбол. «Ховентут» (Испа-
ния) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. (0+)

9.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 На гол старше. (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 19.40, 22.20 

Новости
11.05, 15.05, 19.45, 22.25, 4.55 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. «Брюгге» (Бельгия) 

- «Реал» (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. (0+)

15.35 Футбол. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 
(0+)

17.40 Футбол. «Бавария» (Германия) 
- «Тоттенхэм» (Англия). Лига 
чемпионов. (0+)

20.20 Футбол. «Байер» (Германия) - 
«Ювентус» (Италия). Лига чем-
пионов. (0+)

23.15 Город футбола. (12+)
23.45 Все на футбол!
0.45 Футбол. «Хетафе» (Испания) 

- «Краснодар» (Россия). Лига 
Европы. Прямая трансляция

2.50 Футбол. «Эспаньол» (Испания) 
- ЦСКА (Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция

5.30 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Альба» (Германия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

5.00, 4.15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (6+)

8.05 Мальцева. (12+)

9.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 Се-

годня

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 1.00 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЁС». (16+)

23.15 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+)

0.25 Сегодня. Спорт

0.30 Захар Прилепин. Уроки русско-

го. (12+)

3.00 Д/ф «Основной закон». (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19». 

(12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»

6.35 Д/с «Пешком»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.20 Д/ф «Почему исчезли не-

андертальцы?»
8.35 «Театральная летопись»
9.00 «Цвет времени»
9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-

КО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век»
12.10, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным»
12.55 Д/с «Провинциальные музеи 

России»
14.15 Д/с «Красивая планета»
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Моя любовь - Россия!»
15.55 «2 Верник 2»
16.40 Д/ф «Роман в камне»
17.05 «Мастера исполнительского ис-

кусства»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Энигма»
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
2.25 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 Д/с «Старец». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР». 

(16+)

21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(12+)

23.00 «Интервью». (16+)

0.00 Х/ф «КРИК-3». (16+)

2.15, 3.15, 4.00, 4.45 «Дневник экс-

трасенса с Дарией Воскобое-

вой». (16+)

5.30 Д/с «Городские легенды». 

(12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш». (6+)
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». (12+)
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Лю-

бовь земная». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Красо-

та как приговор». (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «90-е. Преданная и про-

данная». (16+)
1.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ». 

(12+)
5.25 Д/ф «Тайны великих сказочни-

ков. Ганс Христиан Андерсен». 
(12+)

6.30 «Присяжные красоты». (16+)

7.25 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.25 «Давай разведёмся!» (16+)

9.30, 5.30 «Тест на отцовство». 

(16+)

10.30, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.30, 2.30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.20, 2.00 Д/с «Порча». (16+)

14.50 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)

19.00 Т/с «ИЗБРАННИЦА». (16+)

23.20 Т/с «САМАРА-2». (16+)

6.20 «Удачная покупка». (16+)

6.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 

(12+)

8.00 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА». 

(6+)

9.35 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+)

11.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-

КА». (6+)

23.00 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-

РИКИ». (12+)

0.45 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

2.35 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

(6+)

4.30 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+)

6.00, 1.30 Т/с «ЧУМА». (16+)

7.00, 10.00, 19.15 «Дорожные вой-

ны». (16+)

9.00, 20.30, 1.00 Остановите Витю! 

(16+)

12.00 «Дорога». (16+)

15.00 Х/ф «РОККИ-5». (16+)

17.15 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА». (16+)

21.00 «Решала». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

0.00 «+100500». (18+)

5.00, 4.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

15.00 «Неизвестная история». (16+)

17.00, 3.45 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+)

2.00 Х/ф «РАКЕТЧИК». (16+)

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.15 «Полезная покупка». (12+)

8.30 «Не факт!» (6+)

9.05, 13.20 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК». 

(16+)

13.50, 14.05 Д/ф «Дело декабри-

стов». (12+)

14.00, 18.00 Военные новости

16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии». (12+)

19.40 Легенды кино. (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.40, 1.50 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕ-

ЕВ». (16+)

3.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯ-

ЛЮ». (0+)

6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЁНЫ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.00, 17.25 Давайте пробо-

вать. (16+)
10.35, 14.05 Что и как. (12+)
10.45, 19.30 Т/с «ЛОВУШКА». (12+)
11.45, 16.25, 21.00, 5.55 Модные со-

веты. (12+)
11.50 М/ф «Мультфильмы». (6+)
12.25, 19.15, 0.30 Полезная програм-

ма. (16+)
12.30, 2.35 Бон аппетит! (12+)
13.00, 3.15 Д/с «Агрессивная среда». 

(12+)
14.15, 0.35, 1.40 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!» 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
19.00, 1.25, 5.40 Наша культура. 

(12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ». (12+)

6.00, 5.30 Ералаш. (0+)

6.30, 19.00, 22.30 Новости Прима. 

(16+)

7.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

8.05, 18.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ». (16+)

9.10 Уральские пельмени. (16+)

9.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-

НОЙ». (16+)

11.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ». (16+)

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

20.00 Х/ф «СТАЖЁР». (16+)

23.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА». (16+)

1.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-

ВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3». (0+)

3.00 Супермамочка. (16+)

3.45 «6 кадров». (16+)

4.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.05 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

(16+)

5.00, 2.45, 4.25 «Адская кухня». (16+)

7.15, 23.45 «В теме». (16+)

7.40 «Папа попал». (12+)

11.30 «Беременна в 16». (16+)

12.35, 20.40 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Дорогая, я забил». (12+)

0.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.35 «Europa plus чарт». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Из-

вестия»

5.20, 6.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». 

(16+)

6.40, 7.40, 13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 

16.45, 17.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР-2». (16+)

8.35 «День ангела»

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ВЫШИ-

БАЛА». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

23.05 Т/с «БАРС». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.45, 2.10, 2.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

3.20, 4.05 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 

ХОЛОСТЯКА». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+)
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Импровизация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.05 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ». (16+)
2.55 THT-Club. (16+)
3.00 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА». (16+)
4.20, 5.15 Открытый микрофон. 

(16+)
6.05, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». «Летающие звери». 
«Малыши и летающие звери». «Дере-
вяшки». (0+)

6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» (0+)
8.05 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
8.10 М/с «Три кота». (0+)
9.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
9.20 «Мастерская «Умелые ручки». (0+)
9.35 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Котёнок по имени Гав». (0+)
10.25 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+)
11.20 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.05 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Супер4». (6+)
14.50 М/с «Простоквашино». (0+)
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить. (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.35 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
16.40 М/с «Йоко». (0+)
17.25 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
18.15 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
18.40 М/с «Фееринки». (6+)
19.00 М/с «Мончичи». (0+)
19.35 М/с «Энчантималс. Невероятные вол-

шебные истории». (0+)
19.45 М/с «Маша и Медведь». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
22.30 М/с «Реди2Робот». (6+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00 Время покажет. (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+)

19.45 Поле чудес. (16+)

21.00 Время

21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)

23.25 Вечерний Ургант. (16+)

0.20 Д/ф Премьера. «Дэвид Боуи: 

На пути к славе». (16+)

2.10 На самом деле. (16+)

3.10 Про любовь. (16+)

3.55 Наедине со всеми. (16+)

7.30 Баскетбол. «Маккаби» (Изра-
иль) - ЦСКА (Россия). Евроли-
га. Мужчины. (0+)

9.30 Обзор Лиги Европы. (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 На гол старше. (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 16.35, 19.20, 22.10, 

23.30, 1.35 Новости
11.05, 15.05, 16.40, 19.25, 22.15, 1.40, 

4.25 Все на Матч!
13.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 

«Альба» (Германия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

15.35, 16.05 Город футбола. (12+)
17.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Австрии

20.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии

23.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии. 
(0+)

23.35 Все на футбол! Афиша. (12+)
0.35 Профессиональный бокс и сме-

шанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 
года. (16+)

2.25 Баскетбол. «Бавария» (Герма-
ния) - «Зенит» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. Прямая транс-
ляция

5.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США. 
(0+)

5.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (6+)

8.05 Доктор Свет. (16+)

9.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 2.50 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.15 Жди меня. (12+)

18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЁС». (16+)

23.15 ЧП. Расследование. (16+)

23.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ». (16+)

1.45 Квартирный вопрос. (0+)

4.40 Их нравы. (0+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 «Юморина». (16+)

23.50 Торжественная церемония 

вручения Российской нацио-

нальной музыкальной премии 

«Виктория»

2.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕТКА». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 «Новости культуры»

6.35 Д/с «Пешком»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.15 Д/с «Красивая планета»
7.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
8.35 «Театральная летопись»
9.00, 12.50 «Цвет времени»
9.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.20 «Шедевры старого кино»
12.20 «Открытая книга»
13.05 Д/с «Провинциальные музеи 

России»
13.35 «Черные дыры. Белые пятна»
14.30 Д/с «Завтра не умрет никог-

да»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 «Мастера исполнительского ис-

кусства»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Уроки русского»
19.45 «Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»

21.25 Х/ф «СПИТАК»
23.30 «2 Верник 2»
0.20 «Культ кино» с Кириллом Раз-

логовым»
2.00 «Искатели»
2.45 М/ф «Знакомые картинки»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». (16+)

11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». (16+)

11.30 «Новый день». (12+)

12.00, 15.00 «Вернувшиеся». (16+)

13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)

17.00 Д/с «Старец». (16+)

19.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-

НА». (16+)

22.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-

НА». (16+)

0.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ». 

(16+)

4.15, 5.15 «Места Силы». (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Евгения Ханаева. Позд-

няя любовь». (12+)
9.00, 11.50 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО 

ЛЮБОВНИКОВ». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она. (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. Красо-

та как приговор». (12+)
15.55, 18.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА». (12+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩА-
ЮТСЯ». (12+)

22.00, 2.35 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+)

23.10 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». 
(12+)

1.10 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатю-
шин». (12+)

1.45 Д/ф «Их разлучит только 
смерть». (12+)

3.45 Петровка, 38. (16+)
4.00 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА». (12+)

6.30 «Присяжные красоты». (16+)

7.25 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.25 «Давай разведёмся!» (16+)

9.30, 5.15 «Тест на отцовство». (16+)

10.30, 3.35 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.30, 2.10 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.20, 1.40 Д/с «Порча». (16+)

14.50 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ». (16+)

19.00 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ». 

(16+)

23.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 

(16+)

6.05 «6 кадров». (16+)

6.20 «Удачная покупка». (16+)

6.20 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». (12+)

8.35 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА». 

(6+)

9.30 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ». (12+)

11.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

23.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

(6+)

0.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

(6+)

2.20 Х/ф «МИМИНО». (12+)

4.10 Х/ф «ЁЛКИ-3». (12+)

6.00, 2.20 Т/с «ЧУМА». (16+)

7.00, 10.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00 Остановите Витю! (16+)

12.30 Х/ф «РОККИ-5». (16+)

14.45 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА». (16+)

16.45 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОК-

КИ». (16+)

19.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ». (12+)

21.00 «Решала». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

0.00 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ». 

(16+)

5.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

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

рии». (16+)
15.00, 20.00, 21.00 Документаль-

ный спецпроект. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
23.00 Х/ф «СОМНИЯ». (16+)
1.00 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО». (16+)
2.30 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL». 

(16+)
4.15 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

4.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 

(12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.15 «Полезная покупка». (12+)

8.25 «Рыбий жЫр». (6+)

9.00 «Специальный репортаж». 

(12+)

9.20, 13.20, 14.05 Т/с «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА». (12+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ». (12+)

20.50, 21.25 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-

ТЕ». (12+)

23.10 Десять фотографий. (6+)

0.00 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». 

(16+)

2.10 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-

СТВУ». (0+)

3.25 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО». (0+)

6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЁНЫ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.00 Наша культура. (12+)
10.45 Т/с «ЛОВУШКА». (12+)
11.45, 17.25, 21.00 Полезная програм-

ма. (16+)
11.50 М/ф «Мультфильмы». (6+)
12.25, 19.55 Модные советы. (12+)
12.30, 2.35 Бон аппетит! (12+)
13.00, 3.15 Д/с «Джуманджи». (12+)
14.15, 0.35, 1.40 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!» 

(16+)
16.25, 19.15, 0.30, 5.55 Давайте про-

бовать. (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
19.00 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
19.35 О хлебе насущном. (16+)
20.00 Есть мнение. (16+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ». 

(16+)
1.25, 5.40 Наше здоровье. (16+)

6.00, 5.30 Ералаш. (0+)

6.30, 19.00, 23.20 Новости Прима. 

(16+)

7.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

8.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ». (16+)

9.10 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА». (16+)

11.15 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

20.00 Русские не смеются. (16+)

21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 

(16+)

23.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». (18+)

1.45 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». 

(12+)

3.20 Супермамочка. (16+)

4.05 «6 кадров». (16+)

4.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.05 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

(16+)

5.00, 2.55 «Адская кухня». (16+)

7.20, 10.45, 23.25 «В теме». (16+)

7.45 «Папа попал». (12+)

11.15 «Беременна в 16». (16+)

12.20, 20.15 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Немножко разведены». (16+)

23.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.30 «На 10 лет моложе». (12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.20, 5.55, 6.35 Т/с «ТАКАЯ РАБО-

ТА». (16+)

7.15, 8.05, 13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 

17.10, 18.05 Т/с «ИНСПЕК-

ТОР КУПЕР-2». (16+)

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ВЫШИ-

БАЛА». (16+)

19.00, 19.55, 20.35, 21.20, 22.05, 22.55, 

0.45 Т/с «СЛЕД». (16+)

23.45 Светская хроника. (16+)

1.30, 2.05, 2.35, 3.10, 3.40, 4.05, 4.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)
13.25 Большой завтрак. (16+)
14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Открытый микрофон. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР». 

(16+)
3.25 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ». 

(16+)
5.15, 5.40, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». «Летающие звери». 
«Малыши и летающие звери». «Дере-
вяшки». (0+)

6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» (0+)
8.05 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
8.10 М/с «Турбозавры». (0+)
9.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
9.20 «Букварий». (0+)
9.35 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Чудо-мельница». (0+)
9.55 М/ф «Лесные путешественники». (0+)
10.25 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+)
11.20 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.05 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+)
13.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.10 М/с «Супер4». (6+)
14.50 М/с «44 котёнка». (0+)
15.50 «Весёлая ферма». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.35 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
16.40 М/с «Йоко». (0+)
17.25 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
18.15 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
18.40 М/с «Фееринки». (6+)
19.00 М/с «Мончичи». (0+)
19.35 М/с «Энчантималс. Невероятные вол-

шебные истории». (0+)
19.45 М/с «Маша и Медведь». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.30 М/с «Бен 10». (12+)
22.40 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
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6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 Премьера. «Открытие Китая» с 

Евгением Колесовым. (12+)
11.10, 12.15 Д/с «Теория загово-

ра». (16+)
13.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без 

антракта». (16+)
15.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым. 
(12+)

17.15, 21.45 Сегодня вечером. (16+)
18.55 Кубок Первого канала по 

хоккею-2019. Сборная Рос-
сии - сборная Чехии. Прямой 
эфир

21.25 Время
23.50 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ЛУЧШЕ 

ДОМА МЕСТА НЕТ». (16+)
1.50 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-

БОВЬЮ». (12+)
4.10 Про любовь. (16+)

6.00 Футбол. «Алавес» - «Леганес». 
Чемпионат Испании. (0+)

8.00 Футбол. «Хоффенхайм» - «Ауг-
сбург». Чемпионат Германии. 
(0+)

10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР». (12+)
12.30 Все на футбол! Афиша. (12+)
13.30, 15.15, 17.00, 19.20, 21.50, 1.55 

Новости
13.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из Ав-
стрии. (0+)

15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Ав-
стрии. (0+)

17.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансля-
ция из Австрии

19.25, 4.40 Все на Матч!
20.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Австрии

21.55 Футбол. «Реал Сосьедад» - 
«Барселона». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

23.55 Футбол. «Наполи» - «Парма». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

2.00 Смешанные единоборства. Д. 
Ягшимурадов - А. Буторин. М. 
Балаев - Д. Брандао. ACA 103. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга

4.00 Дерби мозгов. (16+)
5.10 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из США. 
(0+)

5.05 ЧП. Расследование. (16+)
5.40 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА». (16+)
7.20 Смотр. (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
8.45 Кто в доме хозяин? (12+)
9.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая. (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
21.00 Секрет на миллион. (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+)
1.40 Фоменко фейк. (16+)
2.05 Дачный ответ. (0+)
3.10 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». (12+)

5.00 Утро России. Суббота

8.15 По секрету всему свету

8.40 Местное время. Суббота. 

(12+)

9.20 Пятеро на одного

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический концерт. 

(16+)

13.50 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИ-

ВОЙ». (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ МАМА». 

(12+)

1.00 Х/ф «ФРОДЯ». (12+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Мультфильмы»
8.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
9.50, 16.20 «Телескоп»
10.20 Д/с «Передвижники»
10.50 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯ-

МОЙ»
12.20 «Эрмитаж»
12.50 Д/с «Земля людей»
13.20, 1.40 Д/с «Голубая планета»
14.10 Д/с «Эффект бабочки»
14.40 Международный фестиваль 

«Цирк будущего»
16.50 Д/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен». Без сюрпризов не мо-
жете?!»

17.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
19.30 «Большая опера-2019»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «КОНФОРМИСТ». (18+)
23.55 «Клуб 37»
1.00 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником»
2.30 М/ф «Старая пластинка». «Пу-

тешествие муравья»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

10.15, 11.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(12+)

12.15 Х/ф «РОНИН». (16+)

14.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-

НА». (16+)

17.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-

НА». (16+)

19.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». 

(16+)

21.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». 

(16+)

0.00 Х/ф «СВОРА». (16+)

1.45 Х/ф «КРИК-3». (16+)

3.45, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 Д/с «Охот-

ники за привидениями». (16+)

5.55 Марш-бросок. (12+)
6.30 АБВГДейка. (0+)
7.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)
8.35 Православная энциклопедия. 

(6+)
9.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)

10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатю-
шин». (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

(16+)
13.25, 14.45 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ». 

(12+)
17.10 Т/с «ДЕВИЧИЙ ЛЕС». (12+)
21.00, 3.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
22.15, 4.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «90-е. Граждане барыги!» 

(16+)
0.50 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих». (16+)
1.40 Д/с «Советские мафии». 

(16+)
2.25 «Брат по расчёту». Спецрепор-

таж. (16+)
5.45 Петровка, 38. (16+)

6.30, 0.55 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-

ЗОН». (16+)

8.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 

(16+)

11.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)

14.45 Т/с «ИЗБРАННИЦА». (16+)

19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-

КА». (16+)

22.45 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». 

(16+)

2.50 «Присяжные красоты». (16+)

6.05 «6 кадров». (16+)

5.55 Х/ф «ВЫИГРЫШ ОДИНОКОГО 

КОММЕРСАНТА». (16+)

7.25 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 

СЫНА». (12+)

9.55 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+)

12.35 М/ф «Иван Царевич и Cерый 

Волк». (6+)

14.10 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)

15.45 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

17.35 Х/ф «ВЫСОТА». (6+)

19.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)

23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

1.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)

2.50 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ». (6+)

4.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(6+)

5.45 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 

(6+)

6.00, 22.00, 5.15 «Улетное видео». 

(16+)

9.30, 11.00 Х/ф «ДМБ». (16+)

15.30 Х/ф «ТУМАН». (16+)

18.45 Х/ф «ТУМАН-2». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

0.00 Х/ф «МАЧЕТЕ». (18+)

2.10 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ». 

(18+)

3.50 Т/с «ЧУМА». (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

5.50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: 

СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ». (12+)

7.45 М/ф «Лесная братва». (12+)

9.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)

11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

15.20 Засекреченные списки. (16+)

17.20 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ». (12+)

19.30 Х/ф «ЧУЖОЙ». (16+)

21.45 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА». (16+)

23.40 Х/ф «КИН». (16+)

1.30 Х/ф «ПОЕДИНОК». (16+)

3.00 Т/с «ДЖОКЕР». (16+)

5.35 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-

РОД». (0+)

6.55 «Рыбий жЫр». (6+)

7.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.15 «Легенды музыки». (6+)

9.45 «Последний день». (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 КВН. Игры на Кубок Мини-

стра Обороны Российской 

Федерации-2019. Финал. 

(0+)

12.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

13.15 Д/с «Секретные материалы». 

(12+)

14.05, 18.25 Т/с «БЕРЕГА». (12+)

18.10 Задело!

22.20 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ». (12+)

4.40 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА». 

(0+)

6.00 Д/с «Земля. Территория зага-
док». (16+)

7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Ново-
сти. (16+)

7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 Утро на Енисее. (12+)
11.00 Мировой рынок. (12+)
11.55, 20.25 Модные советы. (12+)
12.00, 15.45 Наше здоровье. (16+)
12.15 Д/с «С миру по нитке». (12+)
12.45 М/ф «Ариэтти из страны лили-

путов». (6+)
14.40, 5.55 Давайте пробовать. (16+)
14.45 Д/с «В мире звёзд». (12+)
15.40, 23.45 Полезная программа. 

(16+)
16.00 «Достояние республик». (12+)
16.45, 23.50, 5.35 О хлебе насущ-

ном. (16+)
17.05 «Гала-концерт «Звезды Дорож-

ного радио». (12+)
18.45 Законодательная власть. 

(16+)
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.05 Д/с «Вне зоны». (16+)
19.30 Д/с «Правила жизни 100-

летнего человека». (12+)
20.45 Свое дело. (16+)
21.00, 3.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЁ НАЙТИ». 
(12+)

0.15 Т/с «ОХОТНИК». (16+)

6.00, 6.30, 5.00, 5.30 Ералаш. (0+)
6.50 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+)
7.40 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.30 Новости Прима. (16+)
9.00, 10.30, 13.10 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.30 ПроСТО кухня. (12+)
12.05 Русские не смеются. (16+)
14.15 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-

СОЙ». (0+)
16.35 Х / ф  « Д Н Е В Н И К И 

ПРИНЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ». (0+)

18.55 М/ф «Зверопой». (6+)
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗД-

НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». 
(16+)

23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3». (16+)
1.30 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». 

(12+)
3.00 Супермамочка. (16+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

(16+)

5.05, 4.10 «Папа попал». (12+)

7.30 «Беременна в 16». (16+)

22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ». 

(16+)

0.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 5.25, 5.50, 6.15, 6.45, 7.10, 7.40, 

8.20, 8.55, 9.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30, 

14.20, 15.10, 15.55, 16.40, 

17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 

20.45, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

0.00 Известия. Главное

0.55, 1.40, 2.20, 2.55 Т/с «БАРС». 

(16+)

3.35, 4.10, 4.45 Т/с «ТАКАЯ РАБО-

ТА». (16+)

7.00, 7.30, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

8.00, 1.10 ТНТ Music. (16+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

11.00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)

12.50, 13.50 «Где логика?» (16+)

14.55 Импровизация. (16+)

16.00 Студия Союз. (16+)

17.00, 17.30, 18.25 Комеди Клаб. 

(16+)

19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.00 «Танцы». (16+)

23.05 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.40 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ 

СПЯТ». (16+)

3.55 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ». (16+)

5.40, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 М/с «Даша-путешественница». 
(0+)

6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 С добрым утром, малыши! (0+)
7.40 М/с «Поезд динозавров». (0+)
9.00 «Еда на ура!» (0+)
9.25 М/с «Пластилинки». (0+)
9.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 М/с «Санни Дэй». (0+)
11.25 М/с «Царевны». (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 М/с «Рев и заводная команда». 

(0+)
13.35 «Доктор Малышкина». (0+)
13.40, 19.30 М/с «Семейка Бегемотов». 

(0+)
13.50 Ералаш. (6+)
14.45 М/с «44 котёнка». (0+)
15.45 М/с «Супер4». (6+)
16.25 М/с «Сказочный патруль». (0+)
18.00 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
18.30 М/с «Фееринки». (0+)
18.45 М/с «Турбозавры». (0+)
19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки». 

(0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Монсики». (0+)
22.30 М/с «Бен 10». (12+)
22.40 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
23.05 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». 
(6+)

23.50 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
1.00 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
1.40 М/с «Соник Бум». (6+)
3.45 М/с «Смурфики». (0+)
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5.00, 6.10, 13.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО 
ВЕСНЫ». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
7.45 Часовой. (12+)
8.15 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+)
10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
15.20 Д/с «Романовы». (12+)
17.20 Премьера. «Три аккорда». 

Большой праздничный кон-
церт. (16+)

19.55 Кубок Первого канала по 
хоккею-2019. Сборная России 
- сборная Финляндии. Прямой 
эфир

22.25 Время
23.10 «Что? Где? Когда?» Зимняя се-

рия игр. (16+)
0.20 Большая игра. (16+)
2.05 Х/ф «ОДАРЕННАЯ». (12+)
4.00 Про любовь. (16+)

7.00, 7.40 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. (0+)

8.00 Футбол. «Бавария» - «Вердер». 
Чемпионат Германии. (0+)

10.00 Спортивные танцы. Чемпионат 
мира по акробатическому рок-
н-роллу. (0+)

10.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. (12+)

11.15 Смешанные единоборства. А. 
Шлеменко - Д. Бранч. И. Штыр-
ков - Я. Эномото. RCC. Транс-
ляция из Екатеринбурга. (16+)

12.40 Футбол. «Анже» - «Монако». 
Чемпионат Франции. (0+)

14.40, 16.25, 19.00, 22.20 Новости
14.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины. (0+)
16.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Австрии. (0+)

17.20, 19.05, 22.25, 2.25, 4.55 Все 
на Матч!

17.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 

19.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. 

21.50 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым

23.25 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 
года. (16+)

0.25 Футбол. «Севилья» - «Вильяр-
реал». Чемпионат Испании. 

2.55 Футбол. «Валенсия» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 

5.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал. (0+)

5.05 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+)

6.00 Центральное телевидение. 

(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 У нас выигрывают! (12+)

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.50 Дачный ответ. (0+)

13.00 НашПотребНадзор. (16+)

14.00 Х/ф «ВЫСОТА». (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации. 

(16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой

20.10 Звезды сошлись. (16+)

21.45 Ты не поверишь! (16+)

22.55 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

2.05 Д/ф «Великая война». (16+)

4.35 Сам себе режиссёр

5.15, 1.30 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-

СТЬЕ». (12+)

7.20 Семейные каникулы

7.30 «Смехопанорама» Евгения Пе-

тросяна

8.00 Утренняя почта

8.40 Местное время. Воскресенье

9.20 Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается»

14.00 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ». 

(12+)

18.20 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных та-

лантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым. (12+)

6.30 Д/с «Эффект бабочки»
7.05 М/ф «Храбрый олененок»
7.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
9.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
11.45 «Письма из провинции»
12.15 «Диалоги о животных»
12.55 Д/с «Другие Романовы»
13.25 «Нестоличные театры»
14.05 Х/ф «ВЫБОР ХОБСОНА»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком»
17.15 Д/с «Пешком»
17.40 «Ближний круг Эдуарда Бояко-

ва»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским»
20.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯ-

МОЙ»
21.45 «Белая студия»
22.30 «Опера «Саломея»
0.30 Х/ф «ВЫБОР ХОБСОНА»
2.15 Диалоги о животных

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

10.30, 11.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(12+)

12.30 Х/ф «СВОРА». (16+)

14.15 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». 

(16+)

16.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН». (16+)

21.30 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР». 

(16+)

23.30 Х/ф «РОНИН». (16+)

2.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ». 

(16+)

6.00 «10 самых...» (16+)
6.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». (12+)
8.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ». 

(12+)
10.30, 5.50 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.25 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». (0+)
14.30, 5.15 Московская неделя
15.00 «Прощание. Георгий Вицин». 

(16+)
15.55 Д/ф «Наталья Гундарева. Чу-

жое тело». (16+)
16.40 «Хроники московского быта». 

(12+)
17.35 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА». (12+)
21.40, 0.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ». (12+)
1.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩА-
ЮТСЯ». (12+)

3.30 Петровка, 38. (16+)
3.40 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ». (6+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)

6.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ». (0+)

8.15 «Пять ужинов». (16+)

8.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». 

(16+)

10.35 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». (16+)

14.50 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ». 

(16+)

19.00 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ». 

(16+)

23.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». (16+)

1.10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)

4.30 «Присяжные красоты». (16+)

5.20 Д/с «Замуж за рубеж». (16+)

6.10 «6 кадров». (16+)

7.15 Х/ф «МОЛОДЫЕ ЛЮДИ». 

(12+)

8.25 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-

РИЯ». (12+)

9.55 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+)

12.05 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+)

13.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». (6+)

15.15 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+)

17.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)

19.25 Х/ф «МИМИНО». (12+)

21.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-

КА». (6+)

23.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

(6+)

0.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

(6+)

2.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)

6.10 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+)

7.35 Х/ф «СТАЖЁР». (12+)

6.00, 16.00 «Улетное видео». (16+)

6.30, 7.45 Х/ф «ДМБ». (16+)

12.00, 19.00 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВА-

СТОПОЛЬ». (12+)

23.00 «+100500». (18+)

0.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ». 

(18+)

2.15 Х/ф «КОЛОНИЯ». (16+)

3.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)

5.00 Т/с «ДЖОКЕР». (16+)

9.30 Х/ф «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ». 

(16+)

11.15 Т/с «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 

«КАПКАН». (16+)

15.00 Т/с «ДЖОКЕР. ОХОТА НА ЗВЕ-

РЯ». (16+)

19.00 Т/с «ДЖОКЕР. ТЕХНОЛОГИЯ 

ВОЙНЫ». (16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)

0.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

4.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

5.40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ». (12+)

7.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ». (12+)

9.00 Новости дня
9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приёмка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)
12.35 Д/ф «Правило прогресса». 

(12+)
13.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 

(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+)
21.05 Д/с «Незримый бой». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». (0+)
1.55 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-

НОСТИ». (12+)
3.05 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 

(12+)
4.24 Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭКВАТО-

РА». (6+)

6.00, 5.00 Д/с «Секретные материа-
лы». (16+)

7.00 Новости. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 Что и как. (12+)
9.00 М/ф «Ариэтти из страны лили-

путов». (6+)
10.55, 17.25 Давайте пробовать. 

(16+)
11.00, 18.45 Край без окраин. (12+)
11.15, 12.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
12.45, 20.25 Полезная программа. 

(16+)
14.15 Наша культура. (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ОХОТНИК». 

(16+)
15.25, 0.00, 5.55 Модные советы. 

(12+)
18.30 Закон и порядок. (16+)
19.00 «Гала-концерт «Звезды Дорож-

ного радио». (12+)
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «КАТИСЬ!» (16+)
0.05 Д/с «Правила жизни 100-

летнего человека». (12+)
1.00 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 

(6+)

6.00 Новости Прима. (16+)
6.30, 5.00, 5.30 Ералаш. (0+)
6.50 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+)
7.40 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Царевны». (0+)
8.30, 10.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
9.30 Рогов в городе. (16+)
11.45 Х/ф «СТАЖЁР». (16+)
14.15 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗД-

НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». 
(16+)

17.00 М/ф «Зверопой». (6+)
19.05 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ». (6+)
21.00 Х/ф «ХАН СОЛО: ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». (12+)
23.45 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 

(18+)
1.55 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2». (0+)
3.05 «6 кадров». (16+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

(16+)

5.00, 15.00 «Папа попал». (12+)

8.40 «Дорогая, я забил». (12+)

23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ». 

(16+)

1.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.20 «Адская кухня». (16+)

5.00, 5.25, 6.00, 6.35, 7.15 Т/с «ТАКАЯ 

РАБОТА». (16+)

8.00 Светская хроника. (16+)

9.00 Д/с «Моя правда». (16+)

10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 14.40, 

15.35, 16.30, 17.25 Т/с «ШЕФ. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

18.25, 19.25, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30 

Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ». (16+)

0.35 Х/ф «ЗНАХАРЬ». (12+)

2.55 Х/ф «КВАРТИРАНТКА». (16+)

4.20 «Большая разница». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

11.00 Перезагрузка. (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 

«ОЛЬГА». (16+)

20.30 «План Б». (16+)

22.05 «Stand Up». (16+)

23.05 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.10 «Такое кино!» (16+)

1.40 ТНТ Music. (16+)

2.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ». (16+)

4.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 

(16+)

5.35 Открытый микрофон. (16+)

6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 М/с «Малышарики». (0+)
6.50 М/с «Деревяшки». (0+)
6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 С добрым утром, малыши! (0+)
7.40 М/с «Маша и Медведь». (0+)
8.10 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
9.25 М/с «Четверо в кубе». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+)
11.00 М/с «Санни Дэй». (0+)
11.25 М/с «Лео и Тиг». (0+)
12.30 Крутой ребёнок. (0+)
13.00 М/с «Рев и заводная команда». 

(0+)
13.35 «Доктор Малышкина». (0+)
13.40, 19.30 М/с «Семейка Бегемотов». 

(0+)
13.50 Ералаш. (6+)
14.45 М/с «44 котёнка». (0+)
15.45 М/с «Царевны». (0+)
16.35 М/с «Фиксики». (0+)
17.45 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
18.45 М/с «Оранжевая корова». (0+)
19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки». 

(0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.30 М/с «Бен 10». (12+)
22.40 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
23.05 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». 
(6+)

23.50 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
1.00 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
1.40 М/с «Соник Бум». (6+)
3.45 М/с «Смурфики». (0+)
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С медицинСкой 
точки зрения

В минувшую субботу в Пер-
вомайском перед началом 
конкурса возле афиши оста-
новился мальчик лет шести, 
с интересом прочитал все, 
что на ней написано, и гром-
ко спросил у бабушки: «Кто 
такие близнецы, а кто двой-
няшки?» Бабушка объяснила 
внуку как смогла, мол, одни 
похожи друг на друга, дру-
гие - нет. 

- А какие похожи? - не по-
нял мальчик.

Бабушка ответила, что это 
близнецы. Но потом засомне-
валась и сказала, что двой-
няшки. 

- Вырастешь, сам разбе-
решься, - наконец отрезала 
женщина и отвела любозна-
тельного мальца в сторону. 

…Я и моя тень. Двое из 
ларца одинаковы с лица. Как 
их только не называют! Они 
похожи не только внешне, 
но даже говорят одинаково и 
двигаются синхронно. И не-
мудрено, ведь они близне-
цы и двойняшки. Так думает 
большинство. А между тем 
близнецы - это которые как 
две капли воды, а двойняш-
ки иногда вообще не похожи 
друг на друга. Или наоборот? 
Давайте разбираться. Хотя 
бы на базовом уровне. 

Абсолютно все дети, рож-
денные при одной беремен-
ности, являются близнеца-
ми. А вот все образован-
ные числительные, такие 
как «двойня» или «тройня», 
относятся исключитель-
но к количеству рожден-
ных детей. То есть близне-

цы могут и не быть двойней, 
зато дети двойняшки - всегда 
близнецы. Все дело в том, что 
близнецы могут быть рожде-
ны при различных условиях, в 
зависимости от которых их на-
зывают однояйцевыми (моно-
зиготными) и разнояйцевыми 
(дизиготными).

Идентичные, похожие друг 
на друга дети одного пола по-
являются в том редком слу-
чае, когда одна яйцеклетка, 
оплодотворенная одним спер-
матозоидом, после образова-
ния зиготы по необъяснимым 
наукой причинам делится по-
полам. В этом случае малыши 
получают абсолютно одинако-
вый генотип и пол.

А вот если у женщины в ре-
зультате каких-либо гормо-
нальных сдвигов образуется 
сразу две созревшие яйце-
клетки, и обе они оплодот-
воряются двумя различными 
сперматозоидами, то полу-
чаются малыши с разным ге-
нетическим набором. Такие 
дети могут быть разнополыми 
и похожими друг на друга не 
более чем обычные братья и 
сестры. Именно их в народе и 
зовут простым и емким сло-

вом - двойня. Это, так сказать, 
для справки. Для понимания. 
Для той бабушки. 

и чтобы вСе 
поженилиСь

В 2018-м проект «Юности» 
пришелся по душе не только 
зрителям и участникам, но и 
жюри городского конкурса 
среди работников культуры 
«Муза вдохновения». Творче-
ские соревнования двойня-
шек и близнецов «Я+Я» одер-
жали тогда победу в номина-
ции «Признание».

Поэтому у сотрудников 
Дома культуры Первомай-
ского не было сомнений, 
продолжать или нет проект в 
этом году. Однозначно про-
должать!

Шесть пар братьев и сестер 
готовились к финалу 3 недели: 
посещали мастер-классы, фо-
тосессии, готовили домашние 
задания, работали над созда-
нием костюмов. И репетиро-
вали, репетировали, репети-
ровали… 

И вот в минувшую субботу 
двойняшки и близняшки выш-
ли на сцену. 

Первая пара - Вика и Ма-
рина Козловы. Артистичные, 
пластичные и сплоченные 
девчонки! Заявили себя как 
команда суперагентов, кото-
рая решительно спасала кота, 
забравшегося на дерево. Кот, 
кстати, благополучно спасся 
сам, и ни одно животное во 
время творческого номера 
сестер не пострадало. Жюри 

присудило третьеклассницам 
победу в номинации «Любоз-
нательность и артистизм». В 
яблочко!

Близнецы Роман и Кирилл 
Кузьминых начали презента-
цию с видеоролика о себе. О 
том, как помогают маме, учат-
ся, ходят в кино и занимаются 
боксом. И все это они делают 
вместе! В конкурсе костюмов 
мальчишки вышли на сцену в 
военной форме. Одним сло-
вом, будущие защитники Ро-
дины. Пять баллов и номина-
ция «Позитив и смекалка».

Самые юные участницы фи-
нала - шестилетние Алисия и 
Таисия Ралько - были само 
очарование. Хорошенькие, 
беленькие, милые до невоз-
можности. Девочки пожелали 
залу доброты и счастья. А еще 
- чтобы все непременно поже-
нились! Жюри растрогалось и 
присудило сестрам приз «Ве-
селье и очарование». 

Лере и Полине Маланчен-
ко по 14. Они не разлей вода, 
любят и умеют готовить и 
печь торты, этим девочки по-
могают маме. После оконча-
ния школы сестры планируют 
поступить в питерские вузы: 
только Лера хочет стать жур-
налистом, а Полина желает 
профессионально заниматься 
туризмом. Девушки забрали 
победу в номинации «Грация 
и креатив».

Братья Долгих вышли на 
сцену строевым шагом. Ар-
тему и Андрею по 11 лет, 
они занимаются в пожарно-

спасательной школе, лю-
бят ходить в походы и свою 
маму. Парни сами об этом 
прокричали в микрофо-
ны. Еще у них были самые 
оригинальные, изготовлен-
ные из подручных материа-
лов, костюмы роботов (или 
штурмовиков?!), над соз-
данием которых мальчиш-
ки трудились вместе. Жюри 
признало братьев победите-
лями в номинации «Находчи-

вость и сила».
И последние участники кон-

церта - девятилетние Алена и 
Роман Алексеевы. Алена - бу-
дущая звезда подиума, зани-
мается в модельной школе. 
Роман поет и танцует, причем 
даже нижний брейк. А в кон-
курсе костюмов им вообще не 
было равных - их инопланет-
ные комбинезоны перелива-
лись всеми цветами радуги и 
еще подсвечивались. Брата с 
сестрой признали лучшими в 
номинации «Кокетство и лов-
кость». 

Приз зрительских симпатий 
получили Вика и Марина Коз-
ловы - большинство билетов 
было отдано в их поддержку. 

дайте Слово 
детям!

Все участники получили ди-
пломы победителей, подарки 
и аплодисменты. Зрители не-
истовствовали: были и кри-
чалки, и плакаты с подбадри-
вающими лозунгами, и крики 
«Браво!». Все по-взрослому! 

Во время распределения 
номинаций членам жюри при-
шлось поспорить: кто-то счи-
тал артистичными одних, кто-
то креативными других. Но в 
одном все сошлись безогово-
рочно: участники не только та-
лантливые, но и дружные.

Это отметила и Наталья 
Шерутис, хореограф Дома 
культуры «Старт». Кстати, 
сама двойняшка, брат ее 

старше на пять минут. 
- Отличный конкурс, все 

было здорово! - поделилась 
девушка впечатлениями по-
сле концерта. - И хотя мало 
кто из участников появляет-
ся на сцене, все отработали 
на 100 процентов. Конечно, 
волнение заметно, но оно 
скрылось за костюмами, му-
зыкой и подготовкой. А дети 
готовились, это видно. Мне 
понравилось, что они друг 
за друга горой. Очень важно 
сохранить дружбу и теплые 
взаимоотношения. И когда 
тебе всего десять, и когда уже 
шестьдесят. 

На правах члена жюри хочу 
тоже похвалить детей - мо-
лодцы! И… немножко по-
ругать родителей. Поясню. 
Когда ведущая праздника за-
давала двойняшкам и близ-
нецам вопросы на смекалку, 
некоторые любвеобильные и 
очень активные мамы не да-
вали своим чадам не то что 
ответить, но даже подумать. 
Сначала громко шептали, а 
потом и вовсе стали выкрики-
вать из зала правильные, а по-
рой и неправильные ответы. В 
какой-то момент дети расте-
рялись и вообще перестали 
отвечать. Жаль, ведь детская 
логика - самая интересная и 
неповторимая. А мамы - та-
кие мамы!

маргарита СоСедова 
Фото 

любови тихомировой

Дружные и талантливые
Уже второй раз в Железногорске проходит 
этот удивительный конкурс. Конкурс 
одинаковых людей «Я+Я». Как и в прошлом 
году, на сцену Дома культуры «Юность» 
вышли шесть пар близнецов и двойняшек      
в возрасте от 6 до 14 лет, которые 
соревновались в творческих                      
и интеллектуальных состязаниях. 
Победили все - каждый в своей номинации.

Сестры Ралько - самые юные 
участницы конкурса.

За секунду до совместного творчества. Слева направо: Роман и Кирилл Кузьминых, 
Вика и Марина Козловы, Рома и Алена Алексеевы, Артем и Андрей Долгих. 

Судя по взгляду 
Леры Маланченко, 
костюмы братьев 

Долгих ее впечатлили.
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В социальных сетях горожане бурно обсуждали, 
как 26 ноября на сессии большинство депутатов 
проголосовали-таки за предложение муниципалитета уве-
личить налог на землю. Первый заместитель главы Сергей 
Проскурнин пояснил, что Железногорск - высоко дотаци-
онная территория (на 2020 год утверждена дотация в раз-
мере порядка 900 млн рублей), здесь обязаны привести 
местные налоги в соответствие с федеральным законо-
дательством. За участок под гаражом в среднем платили 
130-200 рублей в год, будет от 600 до 1000 рублей. И это 
деньги, которые остаются в местном бюджете. 

Глеб Шелепов
Получается, сохранили дотации (900 млн) за счет денег из 

кармана горожан. Я ведь правильно все понял?
Денис Малмалаев
Мягко говоря, лукавят. Дотации могли срезать на сумму не-

дополученных доходов, а много ли недополучили бы за счет 
прежних ставок? 900 млн?

Евгений Жабко
Наши депутаты посчитали, что за гаражи платят деньги не-

большие, а как быть с малым бизнесом, который и так об-
ложили до предела? Получается, платил я за землю налоги 
100000 рублей, а теперь отдай 500000, при том что город не 
развивается, а наоборот - гибнет. 

Накануне захода в город муниципального красно-
ярского перевозчика вместо скандального «РАТ-3», 
Мишаня Бехтерев возмущался работой автобусов 
маршрута 189: «Это ужас! Постоянно на Красмаше 
проезжают мимо, либо просто их нет. Люди стоят в 
мороз по три часа, вынуждены ездить на такси, через 
«Вайбер». Часто в Железногорске просто отменяют 
рейсы, а потом еще деньги за билеты не возвраща-
ют. Примите меры хоть вы, «ГиГ»! Если бы не группа 
в «Вайбере», меня бы уже отчислили уже с универа 
за непосещение». 

Антонио Бандэрос
Да гнать надо этого директора ПАТП. С его приходом пред-

приятие улетело в полную…
Наталья Злотникова
Такие гневные посты, как правило, раз в неделю, ничего 

нового. Только группа в «Вайбере» и выручает.
Степан Сеземин
Прикольно у вас тут. Соглашусь с большинством людей, 

что поездки в Красноярск стали в лучшем случае приклю-
чением, а иногда и испытанием. Но я думаю, что проблема 
в организации перевозок, а этим у нас занимается ПАТП и 
фирма, что выбирала наша уважаемая администрация по ре-
зультатам конкурса.

Дотации высокого уровня

испытание или приключение?

Екатерина Кожемякина 
То есть если дороги останутся в таком же состоянии, мы 

можем не платить налоги?
Сережа Консвик
Екатерина, ваша задача платить. А как эти средства потра-

тить - решать уже будут товарищи с фото.

Друзья оушена
В конце октября ограбили одну из железногор-

ских аптек. Двое железногорцев 1990 года рождения 
забрались через окно и вытащили из сейфа более 
200 тысяч рублей. Злоумышленников задержали, ору-
дие взлома изъяли. Теперь им грозит срок до 5 лет.

Андрей Карпенко
А не нашли бы - и писать не стали.
Марина Витальевна
Андрей, именно так, полиция рапортует только о своих 

успехах. Об остальном предпочитают скромно молчать.
Ольга Алексеева
Ну почему, они еще пишут, что мошенники граждан об-

манывают (с карт деньги снимают). А как они сейф от-
крыли?

Ilya Fedorov
Ольга, друзья Оушена, все под контролем!

сезон открыт
В первый день зимы во дворе по ул. Ленина, 28 и 30 

заработал каток. Екатерина Мищик прислала в «ГиГ» фото 
хоккейного матча. Кстати, инициатива заливки катка 
«Крылья» принадлежит Юрию Суворову - игроку сборной 
города по хоккею 70-80-х годов, организатору футболь-
ных и хоккейных команд Железногорска.

Олег Гаврильчук
Жаль, что только одна такая хоккейная коробка в городе 

осталась. 
Дмитрий Удовиков
Сами заливают, сами чистят!
Марина Тузова
Супер. Такое ретро. Надеюсь, это будет продолжаться.
Оксана Гурская
Молодцы ребята! Побольше бы таких!
Володя Петров 
Мое детство!

Родители школьников, которые учатся в 101-й, обе-
спокоены установкой турникетов. Никаких собраний по 
этому поводу не проводилось. По словам классного руко-
водителя 11а, преграда заработает с 9 декабря. Пускать 
детей будут только по картам (их приобретение - обяза-
тельное), как и оплачивать в скором времени питание. 

Маргарита Соседова
У кого не будет карт, будут заходить по спискам.
Учитель Железногорска
Глупость эти карты. 101-я школа разделена на два бло-

ка. Дети ходят на занятия из начального блока в старший, 
старшие дети - в младший. Карты будут все время терять 
(восстановление 200 руб.). Зачем эти карты, если ребенок 
не питается? Не пустить в школу без карты тоже не имеют 
право! Вот зачем эти новшества? Лучше бы окна поставили 
пластиковые, а то родители каждый год заклеивают. Вопро-
сов много, ответов нет.

Александр Селезнев
Вот именно. Дети пеналы и учебники забывают, так еще и 

про карту помнить нужно, ага. Бред какой-то.
Елена Мехтиева
Турникеты вообще ни к чему, на безопасность не влияют. 

Более того, при пожаре он будет препятствовать свободно-
му выходу из помещения. Да и с утра будет очередь, чтоб 
попасть в школу, следовательно, опаздывать будут многие, 
и потеря карт - хороший бизнес-доход этих фирм.

Марина Черненко
Я вообще не планирую активировать карту. «Пара-

граф» - сомнительная организация, я бы даже сказала 
иностранный агент (на днях закон вышел), зарегистри-
рован на Кипре.

преграДа Для школьников
Лариса Пыкина (Дмитриева)
Я живу в другом городе. «Феникс» в нашей школе с про-

шлого года. Родители знают, когда ребенок пришел в школу, 
когда ушел, что поел, когда поехал. И это бесплатные при-
ложения. Родители заходят в школу по записи классного ру-
ководителя. Это для безопасности ваших же детей.

Артем Ватолин
Директор 106-й про «Феникс» говорит, что сильно много 

персональных данных запрашивают.

леДяная пропасть
Железногорск готовится к новогодним праздникам. На 

центральную площадь завезли лед для детского городка 
и горок. Необычное фото Юрия Епифанцева понравилось 
нашим подписчикам.

Александр Желнерович
Только сейчас понял, что это лед.
Валентина Тарасенко
Прям удачное фото!
Иван Шиганцов
Замечательно пойманный ракурс.
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Имею право
Мы все еще продолжаем 

делать вид, что у нас все в 
порядке. Со страной, с на-
шим родным городом. Вид, 
что ничего плохого не про-
исходит, что есть какие-то 
перспективы, надежды на 
лучшее… Может, хватит? 
Разговоры на кухнях в совет-
ские времена - просто лепет 
первоклашек на перемен-
ке по сравнению с тем, что 
происходит сегодня. Плю-
рализм, мать твою! Все пре-
красно понимают, что проис-
ходит на самом деле, отво-
дят глаза в сторону и молчат. 
Коленно-локтевая поза стала 
привычной и даже в чем-то 
комфортной. Для регионов 
и для каждого отдельно взя-
того индивидуума. Бог с ней, 
со страной. Не хочу даже де-
батировать на тему, в какую 
яму ее загнали за последние 
несколько десятков лет. Во 
всех сферах жизни. В меди-
цине и образовании, в науке 
и производстве, в бизнесе 
и… в человеческих взаимо-
отношениях, наконец.

Я очень давно хотел напи-
сать этот материал. Он си-
дел во мне как заноза. Как 
тот самый первый колышек, 
забитый 69 лет назад на пе-
рекрестке будущих улиц Со-
ветской и Советской Армии. 
Ведь мы с городом практи-
чески ровесники. Несколько 
лет разницы существенной 
роли не играют. Я имею пра-
во на этот материал. Порабо-
тал на одном из градообра-
зующих, почти во всех муни-
ципальных. Стоял у истоков 
кооперации, поучаствовал в 
развитии малых предприя-
тий, занимался коммерци-
ей. Наконец, сорок с лишним 
лет в СМИ города и путь от 
внештатного корреспонден-
та до директора радио дают 
мне это право. Моя жизнь 
так же неразрывно связана 
с жизнью города, как и его 
жизнь переплетена с моей 
собственной судьбой. Что-
бы идти вперед, пусть даже 
неизвестно куда, не повре-
дит иной раз остановиться 
и оглянуться назад. Давайте 
сделаем это вместе.

потерявшИ - 
терпИм

Итак, что мы потеряли? Мы 
потеряли Город как единое 
целое. И это, пожалуй, самое 
страшное. Времена, когда 
ГХК ворчал, что на него веч-
но сваливают самое трудное, 
НПО по обыкновению наду-
вало щеки и делало вид, что 
они самые умные, а строи-
тели по привычке матерно 
выражались, но как только 

доходило до дела - впряга-
лись все. Общими усилия-
ми решали вопрос. Увы, все 
это в прошлом. Три кита, три 
основных предприятия, на 
которых и держался Город.

Первыми мы потеряли 
строителей. Осколки их бы-
лого величия каким-то не-
постижимым образом су-
ществуют и по сегодняшний 
день. Именно существуют. 
Где та огромная армия, ко-
торая строила, ремонтиро-
вала, созидала? Наверное, 
иного пути, кроме как рас-
пилить, распродать некогда 
огромное предприятие, тог-
да просто не было. Таким 
образом можно было сохра-
нить хоть что-то. Все эти се-
годняшние базы и склады, 
торговые и сервисные точки 
по улице Южной - остатки 
былого - худо-бедно работа-
ют, пестрея баннерами типа 
«Продам базу». Да кто ж ее 
сегодня купит? Остались на-
звания остановок в полном 
соответствии с названия-
ми бывших подразделений 
Сибхимстроя, которых уже 
нет. Практически нет ново-
го современного жилья, но-
вых школ, детских садиков, 
да и новых промышленных 
объектов тоже нет. Все, что 
сегодня строится из новых 
торговых зданий, - это не 
стройка, это времянки, это 
кубики Рубика. Одна види-
мость конструкции: сегод-
ня собрал, завтра разобрал. 
Проект такого здания стоит 
три копейки.

Впрочем, следом за стро-
ителями мы потеряли и про-
ектировщиков. Я не говорю 
о тех известных узкому кругу 
специалистов фирмах, кото-
рые остались сегодня в го-
роде. Я говорю о ВНИПИЭТе 
как организации в целом. 
Нет его, и уже не будет. Как 
не будет уже и монтажников. 
Кого монтировать прикаже-
те? Эти вот кубики из пла-
стика и утеплителя?

Кто из людей моего поко-
ления не помнит то время, 
когда мы возили в Красно-
ярск нашу, тогда еще «девя-
товскую» колбасу! Я и сам, 
еще студентом, возил. Это 
я к тому, что и питались мы 
когда-то покруче краевого 
центра. Ах, у нас было мо-
сковское снабжение? Не 
только, не только… Еще у 
нас было свое. И это свое мы 
тоже потеряли. Пищекомби-
нат, где ты? Где хлебозавод 
с нормальным, горячим и ка-
чественным хлебом, а не тем 
суррогатом, который предла-
гают сегодня? Где наш моло-
козавод, куда делось наше 
родное пиво? Я уже не вспо-

минаю про колбасу и все то, 
что к ней прилагалось. Все 
это рухнуло в одночасье.

Напрягите память, ведь все 
это происходило на наших 
глазах, и очень схоже с се-
годняшней ситуацией. Вы не 
помните? Напомню: «Ниче-
го страшного не происходит, 
все наладится, никто из ра-
бочих не пострадает…» Меня 
до омерзения умиляет этот 
обкатанный, как речная галь-
ка, отполированный сценарий, 
который повторяется из раза в 
раз. И ведь работает! При лю-
бой реорганизации мы так или 
иначе что-то теряли, и про-
должаем терять с завидным 
постоянством. Я сам прошел 
через это, будучи директором 
городского радио, когда при-
шло время его реорганизации. 
Ну и где оно теперь? Послед-
ний скандал с малюсеньким, 
оставшимся в живых осколком 
в виде редакции, - это всего 
лишь отзвук той реорганиза-
ции двадцатилетней давности. 
По сути, городское радио мы 
потеряли 20 лет назад.

А еще от нас ушли совхо-
зы. То, что творится сегодня 
в том же Додоново или Но-
вом Пути, даже жизнью на-
звать нельзя. Это не XXI век, 
это резервации какие-то.

УРС мы тоже потеряли, 
плох он был или хорош. Из-
вините, но москвичи в нашей 
системе торговли мне лично 
абсолютно не нравятся. Это 
даже не супермаркеты, это 
скорее напоминает сельпо. 
Все в одной куче: и продо-
вольствие, и промтовары, да 
еще и внавалку. О качестве 
лучше вообще промолчать. 
Даже сеть «Михайловских» 
была лучше. По крайней 
мере, свои, родные.

ДоЖИтИе
Нас потихоньку выживают, 

вытесняют из всех сфер дея-
тельности, и мы безропотно 
сдаем позиции. Торгуют мо-
сквичи, дороги ремонтируют 
красноярцы (в лучшем слу-
чае), мусор возят тоже они, 

ну и так далее. Скоро двор-
ников будем из ближнего за-
рубежья завозить. Сегодня 
в городе куда ни ткни - бал 
правят представители дру-
гих территорий, за которы-
ми часто торчат уши нашей 
всеми обожаемой столицы. 
Москве уже мало просто со-
сать донорскую кровь реги-
онов. Мало налогового бес-
предела.

Да и край не лучше. Ну как, 
скажите на милость, можно 
повышать плату за капре-
монт, когда деньги, что со-
бирают, не успевают осваи-
вать? Когда по всей стране 
то тут, то там рушатся от вет-
хости жилые дома, которые 
ну никак не желают призна-
вать непригодными для про-
живания. С каких это, инте-
ресно, пор ремонт кровель 
стал обозначать капитальный 
ремонт?

пшИК
Я бы мог продолжать спи-

сок наших потерь, но, боюсь, 
просто не хватит газетных 
площадей. Да и что же это я 
все о потерях? А что мы при-
обрели за все это время? Да 
ни-че-го. Ноль! Слабые по-
пытки коммерческого мэра 
создать новые производства 
закончились пшиком. Крем-
ниевый завод - тот же пшик. 
Промзона - пшик. Боюсь, что 
самое значимое наше приоб-
ретение за последние годы 
еще выйдет нам боком и бу-
дет аукаться еще долго. 

Три-четыре года назад я 
мог продать свою однушку и 
купить на вырученные день-
ги небольшой домик в Крас-
нодарском крае. А сегодня и 
продать-то ее проблематич-
но. То есть единственное по 
сути наше достояние - не-
движимость в Железногор-
ске - уже почти ничего не 
стоит. А завтра будет сто-
ить и того меньше. Город 
стареет. Лет 15 назад я на-
писал материал о мертвых 
фонтанах Железногорска. 
Если мне не изменяет па-

мять, в то время я насчитал 
их больше 20, заброшенных 
и забытых. За прошедшие15 
лет в городе не прибавилось 
ни одного. Ну а тот, что дей-
ствует возле ЗАГСа, - это не 
фонтан, это пародия.

Вернусь к тому, с чего на-
чал. Сегодня каждый выжи-
вает в одиночку. Градообра-
зующие только так называ-
ются. По сравнению со всем 
остальным Городом они 
более-менее стабильны. Да 
и зарплаты там повыше. Од-
нако сказать, что у них все в 
полном ажуре, я бы не риск-
нул. И там тоже оптимизация 
заставляет людей с высшим 
техническим образованием 
гайки крутить. Что касается 
остальных - вы сами все ви-
дите: банкротят, реорганизу-
ют, преобразуют. А главное 
- опять «все будет хорошо». 
Никто не спорит - веник луч-
ше дербанить по одному пру-
тику, сломать проще. 

Даже наши народные из-
бранники в качестве примера 
последних достижений мо-
гут привести лишь наведе-
ние порядка в инфраструкту-
ре города. Ремонт, который 
осуществляется силами все 
тех же красноярских фирм. 
А если бы и этого не дела-
лось, то тогда вообще о чем 
бы было говорить? Разве что 
в очередной раз подискути-
ровать на тему, как привлечь 
молодежь в город. Да никак, 
хоть на каждом углу кафеш-
ки открывай и досуг органи-
зовывай. При максимальной 
зарплате в 22-25 тысяч ру-
блей, если вы не работник 
все тех же ГХК или ИСС, ни-
кто никуда никого не привле-
чет и не заманит. В столице 
нашей родины даже гастар-
байтеры за эти деньги рабо-
тать не станут.

Отсутствие нового, отно-
сительно дешевого жилья 
- из той же серии. Ипотека 
- это кабала на всю остав-
шуюся жизнь. А ведь при-
меры есть. Вон наши со-
седи, Сосновоборск, наш-

ли же выход из положения. 
И у них там не все медом 
намазано, но ведь строят. 
Пусть говорят - спальный 
район, а жилье дешевле, и 
намного. Дочь у меня жи-
вет в Сосновоборске, квар-
тиру они там покупали как 
раз по этой причине. И за 
коммуналку за 90 квадра-
тов сегодня она платит чуть 
больше,чем я за одноком-
натную в Железногорске. 
Это как так?

вот оН, ЗаСтоЙ
Нам бы сейчас впору ду-

мать не о том, как молодежь 
привлечь, а о том, как удер-
жать тех, кто остался. Тех, 
кто хоть что-то представ-
ляет из себя в этой жизни, 
в своей профессии. Кто бы 
мне сегодня привел стати-
стику, сколько наших укатило 
из города, кто за рубеж, кто 
в Прибалтику, кто в Подмо-
сковье или Краснодар. Зато 
статистику о том, как просто 
найти работу в Железногор-
ске, это всегда пожалуйста. 

Я разговаривал с мас-
сой людей, работающих в 
самых различных сферах. 
Никто не сказал о том, что 
видит свет в конце тонне-
ля. Зарплаты за последнее 
время не только не вырос-
ли, они уменьшились. Если 
что-то прибавили по чуть-
чуть, то тут же на столько 
же и сократили. В итоге 
получилось меньше, чем 
было. Увеличенный на гер-
бовой бумаге МРОТ при-
вел к очередной «оптими-
зации», уходу в тень или 
переводу низкооплачивае-
мой категории работающих 
на ноль целых и сколько-то 
там десятых ставки. 

Если мне будут говорить в 
очередной раз, что это поли-
тика государства, то я просто 
вынужден буду ответить: это 
не политика! Это стагнация. 
Страны в целом и города в 
частности, как ни печально 
констатировать.

олег КИрмаК

Реквием по настоящему
На грош любви и простоты,
а что-то главное пропало.

Булат Окуджава
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Для встречи Нового     
2020 года выбирайте 
наряды белого, серого        
и серебристого цветов.

К
ому-то эта гамма покажется 
скучной, но не спешите де-
лать выводы. у белого есть 
множество интересных от-

тенков: молочный, айвори, кремовый, 
античный белый, слоновая кость… 
Серый спектр тоже таит в себе нема-
ло неординарных оттенков, которые 
смотрятся элегантно и жен-
ственно: пепельный, дым-
чатый, жемчужный. А для 
вечерней моды серый цвет 
более чем актуален. трендо-
вый серо-розовый оттенок 
также будет, что называет-
ся, в тему.

Для дам приветствуют-
ся платья, выполненные из 
переливающихся и мерцаю-
щих тканей: парчи, атласа, 
шелка. Здорово, если на-
ряд будут дополнять метал-

лические кольца, пайетки, блестки. 
Что качается украшений, то лучшим 
выбором станут комплекты из дра-
гоценных металлов. Если вы пред-
почитаете бижутерию - ее качество 
должно быть безупречным.

На первый взгляд может показать-
ся, что мужчинам соблюсти дресс-
код «shine bright» будет сложнее. од-
нако это не так. Классический костюм 
можно разбавить ярким блестящим 
галстуком-бабочкой, а скучный пид-

жак вовсе сменить на клубный блей-
зер, обшитый пайетками. мужские 
прически должны быть гладкими: не 
нужно бояться использовать гели для 
укладки - пусть волосы сверкают и 
переливаются.

Подобрать тот самый наряд вам 
помогут внимательные консультанты 
магазинов «Белорусский трикотаж» и 
«Эгоист» - и пусть новый год прине-
сет вам успех, семейное счастье и 
благосостояние!

До Нового года осталось меньше месяца! Прилавки 
магазинов пестрят праздничной мишурой, елочными 
шарами, гирляндами. Кто-то из нас уже даже 
нарядил зеленую красавицу у себя дома. Самое время 
всерьез подумать и о наряде на торжество, а также 
о том, что будем дарить родным и близким в грядущую 
волшебную ночь. Если верить астрологам, править 
наступающим 2020-м будет Белая Металлическая 
Крыса - практичное и решительное животное.      
Мы сделали подборку советов, как все сделать 
правильно, чтобы хозяйка года была довольна.

хитрости жизни

декабрьские хлопоты

подарок по зодиаку
Подбирайте для подарков в этом году 
оригинальные и качественные вещи - 
Крыса не любит безделушек. Поэтому 
для привлечения удачи и благоволения 
дарить нужно то, что будет высоко 
оценено и прослужит не один год.

Овнам
Энергичным, упрямым, 

всегда добивающимся сво-
их целей, им подойдут по-
лезные подарки: кошелек, 
ключница, кухонные весы, 
принтер. Из сувениров - ко-
пилка, календарь.

Тельцам
Поскольку их ждут прият-

ные крупные приобретения, 
узнайте, не покупает ли ваш 
знакомый телец, например, 
новый автомобиль - тогда 
кстати придется видеореги-
стратор или набор полоте-
нец в новую квартиру.

Близнецам
В следующем году их 

ждет много работы, поэто-
му однозначно порадуют 
подарки, связанные с отды-
хом: билеты в театр, на кон-
церт, соль для ванны, сер-
тификат в фитнес-клуб, ноч-
ник со звездным небом.

Ракам
Подарок должен быть каче-

ственным и долгоиграющим. 
Не надо кресло-качалку, луч-
ше - хороший офисный стул. 
Как вариант, дорогое термо-
белье, украшения из драго-
ценных металлов.

львам
Главное не сам пода-

рок, а его яркая упаковка. 
И чем больше будет сюр-
призов, тем сильнее обра-
дуется Лев. Дорогие кон-
феты, кофе, чай, корзины 
с фруктами…

Девам
Подарите гаджет: часы, 

технику, робот-пылесос, 
смартфон, кухонные весы, 
мультиварку, кофемолку. 
Коллеге можно преподне-
сти новую компьютерную 
мышь, кисточку для очи-
щения клавиатуры, набор 
крутых маркеров.

весам
Дополнение к их гарде-

робу, что-то из текстиля: 
галстук, бабочку, носки, 
свитер с новогодней тема-
тикой, кигуруми, тапочки, 
платки, шарфы и шапки.

скОРпиОнам
В этом году их жизнь 

перевернется в лучшую 
сторону, поэтому мож-
но приготовить подарок с 
юмором: смешные тапки, 
носки с ярким рисунком, 
любой товар из магазина 
приколов.

сТРельцам
Предмет домашнего 

уюта, который сможет под-
держать в трудную минуту: 
плед, подсвечник, хоро-
шая книга, видеопроектор, 
баночка варенья, хорошие 
витамины, корзина с фрук-
тами. И обязательно от-
крытка для хорошего на-
строения.

кОзеРОГам
Им в этот раз абсолют-

но все равно на подарок. 
Это может быть фитнес-
браслет, огромный пряник, 
снежный шар или набор 
для барбекю.

вОДОлеям
Впереди у них путеше-

ствия, командировки, по-
ездки в другие города. 
Поэтому дарите панамки, 
чемоданы, пляжные поло-
тенца, дорожные настоль-
ные игры.

РыБам
Все у них в этом году бу-

дет получаться, главное - 
беречь здоровье. Поэтому 
кстати придутся радостные 
подарки: музыкальная ко-
лонка, фейерверк, гирлян-
ды, а также теплый шарф, 
мед, вкусный чай.

дресс-код «shine bright»

подарки совершенно на любой вкус и 
кошелек всегда можно подобрать в сети 
магазинов «сан саныч». и материалы, 
кстати, чтобы все красиво упаковать, - 
тоже в ассортименте. 
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Ответы на сканворд №48
По Горизонтали:Чугунка. Бутсы. Тюльпан. Огранка. Лежбище. 
Пирс. Толмач. Вопль. Маяк. Письмо. Мекка. Май. Вечер. Орало. 
Перегиб. Сахара. Уступ. Онис. Ввод. Пикар. Ятаган. Нить. Нары. 
Шелкопряд. Нападки. Эльф. Парад. Клик. Акванавт. Тихоня.

По вертикали: Эмансипэ. Сплав. Шитье. Вече. Апекс. Ежегодник. 
Меч. Устройство. Пора. Робеспьер. Разлом. Рега. Альфа. Уикэнд. Ноша. 
Эдикт. Бунгало. Мало. Фынь. Распря. Аффект. Вятка. Тейп. Блок. Хата. 
Мона. Гурд. Леда. Рана. Трюфель. Инза. Навигация. 
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Стр.6, 66-67 ДОТЯНУТЬ БЫ ДО КОЛЬЦА
Стр.3

К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ
Невыдуманные истории из жизни комсомольских лидеров

СРОК СДАЧИ КУРЧАТОВА - КОНЕЦ ОКТЯБРЯ

«ГиГ»:
газета

Во Всероссийский день хоккея, 1 декабря,   
в ледовом дворце «Факел» Подгорного 
проходили праздничные матчи, 
показательные выступления фигуристов    
и другие мероприятия. Но главным поводом 
для торжеств стал юбилей спортивного 
сооружения, первые игры на льду которого 
состоялись 40 лет назад, в 1979 году.

С
троительство ледового манежа в поселке было на-
чато в 1978 году по инициативе директора Химзаво-
да леонида лаврентьевича Подсохина, все делалось 
силами общественников на добровольных началах, и 

уже на следующий год лед принимал первые хоккейные мат-
чи. Уникальность этого дворца в том, что впервые в крае для 
холодильной установки были применены пластиковые трубы, 
а не металлические, как, например, в красноярском «соко-
ле» или Норильске.

Уже в 1980 году заводская команда «Факел» становит-
ся бронзовым призером, а в 1981-м выигрывает Кубок 
рсФср по хоккею среди производственных коллективов 
советского союза. сегодня команда «Факел» - много-
кратный чемпион Красноярского края по хоккею. Юно-
шеские команды из Подгорного также всегда отмечаются 
на краевых первенствах, а в 1998 году впервые в исто-
рии Красноярского края команда «Факел» из воспитанни-
ков 1984-1985 гг.р. выигрывала финальные соревнования 
всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» 
имени А.в.тарасова.

На льду «Факела» выросли: участ-
ница олимпийских игр в солт-лейк-
сити (2002) елена Боброва, дву-
кратный победитель первенства 
ссср среди юношеских команд 
Константин Головченко, игроки 
КХл, вХл, МХл Андрей Шепеленко, 
виталий евдокимов, илья Федин, 
Арсений Грицюк, Артем Швайков-
ский, Александр васильев, иван 
иванов, а также игроки ХК «Бирю-
са» Марина Юдина, оксана лыско-
ва, Наталья Бредней, любовь Му-
ранская, Наталья орехова, екатери-
на санкевич, Мария Фролова.

К юбилею ледового дворца «Фа-
кел» от «ГиГ» - фото из архивов 
газеты.

ЗажГли ледовый факел

2008 год. Ледовый дворец «Факел» торжественно открыт после 
полной реконструкции, которая была проведена по инициативе 
Андрея Воробьева (сейчас губернатор Московской области), 

одного из воспитанников хоккейного клуба «Факел».

5 марта 
2010 года. 

Будущий игрок 
Молодежной 
хоккейной 
лиги, член 
юниорской 
сборной 

России, лучший 
нападающий 
Турнира пяти 
нации Арсений 

Грицюк.

14 декабря 2008 года. Чемпионат Красноярского края.

24 мая 2008 год. 
На скамейке запасных Сергей Шойгу и Вячеслав Фетисов.

Один из первых составов ХК «Факел» - уникальное фото из архива «ГиГ».
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В 
субботу прошел 
масс-старт - вечер-
няя гонка, которая 
проходила в кромеш-

ной тьме. Хотя, когда сорев-
нования только зарождались, 
это мероприятие именова-
лось «На приз освещенной 
трассы». Но сейчас на лыж-
ной базе «снежинка» слиш-
ком мало света, поэтому обя-
зательное условие для всех 
участников - наличие налоб-
ного фонарика.

сложность второго этапа 
заключалась в стиле пере-
движения по трассе - это был 
классический ход. В про-
шлом году этот этап Кубка 
спортсмены бежали свобод-
ным стилем, в этом сезоне 
организаторы выбор огра-
ничили классикой.

оксана Кришталь лыжа-
ми занимается третий год 
и считает себя совсем еще 
новичком: «Это любимый 
вид спорта, потому что зима, 
снег и настроение хорошее. 

«Ski 9ka Tour» - мои любимые 
старты, в которых я стараюсь 
всегда участвовать. Во вто-
рой день не угадала с мазью, 
лыжи со спуска не ехали, 
два раза упала, зато физу-
ху прокачала. Хочу проехать 
все этапы и рассчитываю на 
призовое место».

В борьбе за кубок у муж-
чин соревнуются 9 спортсме-
нов, в первый день призовая 
тройка выглядела следую-
щим образом: Вячеслав Гим-
ранов (Красноярск), Кирилл 
Ермаков (Красноярск), Иван 
Дерюшев (Железногорск). 
Во втором этапе лидером 
также был Гимранов, а 2 и 3 
места поменялись местами - 
Дерюшев, затем Ермаков. у 
женщин всего 4 участницы, 
в первый день победила Ев-
гения Ковалева из Железно-
горска, а во второй - Наталья 
сысоева (Красноярск).

Андрей Гурков приехал из 
Красноярска поучаствовать 
сам и привез спортсменов-

любителей, которых трениру-
ет: «Группа у нас большая - 
17 человек, но не все смогли 
приехать, а шестеро старто-
вали оба дня и даже попали 
в призовые места, для ребят 
это стимул продолжить тре-
нировки, а для меня - радость 
видеть результаты воспитан-
ников, тем более что воспи-
танники - 30 плюс».

Всего на старт за два дня 
вышло 97 спортсменов и 
любителей. Это не считая 
спортсменов сШ №1, кото-
рые тоже открывали сезон. 
Кстати, подрастающее по-
коление, похоже, скоро бу-
дет наступать на пятки дей-
ствующим чемпионам.

организатор Кубка Евге-
ний бушуев подсказал заме-
чательный лайфхак для тех, 
кто не любит зиму: «Для лю-
дей, занимающихся лыжными 
гонками, зима пролетает не-
заметно. Вот она началась - и, 
хоп, уже закончилась». А тем, 
кто любит, приходится ждать 
следующего сезона, а пока 
зима в разгаре, готовиться 
к следующему этапу. он со-
стоится 1 февраля, спортсме-
ны побегут скиатлон, а спустя 
еще две недели - полумара-
фон. Пятый, завершающий, 
этап «Ski 9ka Tour» - гонка в 
гору - пройдет 15 марта. уча-
ствовать можно в любом из 
этапов. Абсолют определится 
по сумме всех пяти этапов. По 
итогам тура переходящие куб-
ки вручат победителям муж-
ского и женского зачетов.

Михаил ПРУДКОВ

В минувшие выходные состоялись подряд два 
этапа Кубка Железногорска по лыжным 
гонкам «Ski 9ka Tour». Кубок стартовал 
уже в четвертый раз.

Лыжники, на старт!

Выпускница сШ «Юность» Алена Аркуша стала победи-
тельницей XXVI Международного турнира по спортивной 
гимнастике на Кубок олимпийского чемпиона Михаила 
Воронина, который прошел в Пензе 29-30 ноября. Копил-
ку своих достижений спортсменка пополнила междуна-
родным золотом в опорном прыжке и бронзой в вольных 
упражнениях.

открытые краевые соревнования по полиатлону па-
мяти 13-кратной чемпионки мира среди ветеранов 
М.б.осиповой, состоявшиеся в Зеленогорске, собрали 
127 спортсменов из ЗАто солнечного, Железногорска, 
Зеленогорска, Лесосибирска, Дивногорска, тасеевско-
го, Пировского районов, а также северска и Читы. В ко-
пилке команды сШ №1 три медали: зотото Константина 
Киндинова и две бронзы - Кирилла Лалетина и Владими-
ра Литасова.

Команда из 11 человек представляла наш город на чем-
пионате и первенстве Красноярского края по спорту лиц с 
интеллектуальными нарушениями. соревнования по легкой 
атлетике прошли 30 ноября в Красноярске. Железногор-
цы Арина быстрова, Елена Жижаева, Алена Ворончихина, 
Дмитрий безносов, Елизавета беликова, Виктория Полто-
ракова, Юрий Макаров, Виктория Корташова завоевали 6 
первых мест, 2 вторых и 2 третьих. спортсменов подгото-
вили Альбина Парыгина, Юрий Гребешков.

Железногорцы успешно выступили на чемпионате и пер-
венстве омской области по плаванию среди лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. Надежда Руденко ста-
ла полным кавалером всех степеней, завоевав 1 место на 
дистанции 800 м, 2 место на 100 м и 3 место на 400 м, а 
также выполнила норматив 1 спортивного разряда на дис-
танции 50 м. Никита Ершов дважды поднимался на третью 
ступень пьедестала: на дистанциях 100 и 400 м.

Воспитанники центра «Патриот» приняли участие в от-
крытом фестивале Красноярска по армейскому рукопаш-
ному бою среди детей 8-11 лет, который прошел 1 де-
кабря. На татами вышли 120 участников из Красноярска, 
Железногорска, Канска и Ачинска. Первое место в своей 
категории завоевал Гаджиибрагим Гаджиибрагимов, вто-
рое место - Влад Разгулин.

сезон открыЛи

Лучшие в крае

каваЛер всех степеней

спортивное обозрение

медаЛи патриотов

мировой уровень
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А вы тоже заметили?
Когда берете деньги в банке, с 
вас требуют залог.
А когда кладете деньги в банк, 
залог не предоставляют.


- Доктор, я не могу больше пла-
тить за лечение, у меня деньги 
кончились.
- Ну вот и хорошо, что вы вы-
здоровели!


Разбилась рюмка - к счастью.
Разбилось счастье - к рюмке.


В Одессе:
- Сара Абрамовна, вы мне се-
годня ночью приснились!
- И шо?
- Ой! Шо вы только не вытворяли-
таки! Постыдились бы, голубуш-
ка...


- Сережа, приходите ко мне се-
годня вечером на кофе с конья-
ком.
- Знаю я ваш кофе с коньяком, 
Софья Павловна: опять небось 
Windows полетел.


- Доктор, я не могу больше пла-
тить за лечение, у меня деньги 
кончились.
- Ну вот и хорошо, что вы вы-
здоровели!


Технику безопасности при ра-
боте на фрезерном станке я 
знаю, как свои три пальца.


По ипотеке одну квартиру по-
купаешь себе, вторую - банку.


- Может, ко мне? Кино посмо-
трим?
- Хорошая идея. У меня как раз 
давно кино не было.


В детском саду у меня было пого-
няло Мордоворот. Прописали мне 
его воспиталки, ибо на обеде ловко 
уворачивался от ложки с кашей.

Реклама
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