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Когда штаммы 
дерутся, 
ограничения 
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Почтовое отделение  
на ул. XXII Партсъезда, 21 
вновь стало объектом 
критики жителей старой 
черты города. С момента 
нашей последней 
публикации об этом пункте 
выдачи посылок и писем 
прошло полтора месяца, 
но... что-то опять пошло 
не так.

С
НОВА центральное отделение 
«Почты России» в Железногор-
ске, опять длиннющие очере-
ди в зале ожидания и дефицит 

операционистов. После новогодних и 
рождественских каникул на нашу ре-
дакцию вновь посыпались жалобы от 
горожан.

ДОКОЛЕ?!
- Простояла в очереди за по-

сылкой два часа двадцать минут. 
Месяц назад в газете писали, что 
к новому году появится терминал 
для электронной очереди - в янва-
ре его нет и в помине, - негодует 
читательница ГиГ. - По-прежнему 
работают всего два оператора. И 
только после того как клиенты на-
чали возмущаться, за третье окно 
встала начальник отделения. Люди 
из очереди звонили на горячую ли-
нию, жаловались аж семь раз! Элек-
тронное приложение почты на за-
пись для получения посылок рабо-
тает плохо. В интернете написано, 
что в этом отделении открыто пять 
окон, а на самом деле - два. Когда 
уже это безобразие кончится?

Понять эмоции наших читателей 
несложно. Два раза в квартал работ-
ники нашей редакции и сами убива-
ют в отделении на ул. XXII Партсъез-
да, 21 по часу своего времени. Кому 
посылку получить с «АлиЭкспресс», 
кому письмо заказное или еще что-
нибудь. Больше вопросов вызывает 
тот факт, что с осени прошлого года 
в отделении 662971 практически ни-
чего не изменилось. Хотя и мест-
ные, и краевые управленцы «Почты 
России» признают необходимость 
перемен.

СЛОВО  
НЕ ВОРОБЕЙ

С момента последней нашей беседы 
с начальником железногорского почтам-
та прошло полтора месяца. Еще в кон-
це ноября Владислав Сидоров со стра-
ниц газеты заверил читателей ГиГ, что 
в течение ближайшего месяца штатная 
численность отделения почты на ул. XXII 
Партсъезда, 21 будет приведена в соот-
ветствие с нормами, а также будет вос-
становлена электронная система управ-
ления очередью. Но, как говорится, хо-
чешь рассмешить бога - расскажи ему о 
своих планах.

- Я вновь хочу принести извинения 
нашим клиентам за доставленные неу-
добства, - говорит начальник железно-
горского почтамта Владислав Сидоров. 
- Насчет двух с половиной часов ожида-
ния - скажем так, пусть это останется на 
совести жалобщиц. Признаю, сейчас у 
нас непростая ситуация. С учетом всей 
нагрузки в отделении на ул. XXII Парт-
съезда, 21 должно быть три рабочих 
окна. Сейчас функционирует два. Как 
только мы примем в штат нового со-
трудника, ситуация стабилизируется. 
Ориентировочно это произойдет в те-
чение двух ближайших недель.

В штате отделения 662971 числятся 
начальник, заместитель, восемь почта-
льонов и шесть операторов. В насто-
ящее время трудоустраивается один 
кандидат на должность операциониста, 
еще одна сотрудница в апреле выходит 
из декретного отпуска. То есть по фак-
ту сегодня действующих операторов не 
шесть, а четыре. При этом двое из них 
оказывают услуги клиентам непосред-
ственно через окна обслуживания, а 
еще двое работают в бэк-зоне. 

МАЛОВАТО БУДЕТ!
По словам Владислава Сидорова, 

учетывая большой поток почтовых от-
правлений в центральном отделении, 
двух операторов, обрабатывающих кор-
респонденцию в бэк-зоне, физически 
невозможно перевести в зал ожидания - 
это застопорит весь процесс. При этом 
среднее время оказания одной услуги 
по нормам должно составлять две с по-

ловиной минуты. Но клиенты, как прави-
ло, сразу просят осуществить несколько 
операций. Поэтому время обслуживания 
увеличивается. Влияет на продолжи-
тельность ожидания в очереди и время 
суток, и декада месяца, и сезон. 

ВКАЛЫВАЮТ РОБОТЫ - 
СЧАСТЛИВ ЧЕЛОВЕК?

Казалось бы, прийти на помощь опе-
рационистам должны электронные по-
мощники. Например, в отделении на 
ул. XXII Партсъезда, 21 нет терминала, 
который мог бы распределять потоки 
ожидающих, как это давно происходит 
в банках и многофункциональных цен-
трах. Но электронная система управ-
ления очередью, обещанная к новому 
году, находится на ремонте: требуются 
дорогостоящие запасные части. Ори-
ентировочный срок ввода в эксплуата-
цию - первый квартал 2022 года. 

- Хотелось бы напомнить нашим кли-
ентам, что большую часть почтовых 
услуг можно получить дистанционно, 
совсем исключив посещение отделе-
ний, - добавил начальник ОСП «Желез-
ногорский почтамт». - На сайте ком-
пании или в мобильном приложении 
можно оформить и оплатить посылки 
онлайн и заказать доставку отправле-
ний почтальоном или курьером к себе 
домой. Советую привязать приложе-
ние «Почты России» к вашему аккаун-
ту на портале «Госуслуги». В среднем 
доставка до пункта назначения будет 
стоить от ста рублей и выше.

ДНЕМ С ОГНЕМ
Клиентам решать, простоять час в 

очереди за посылкой или доплатить 
сотню и больше рублей за доставку до 
квартиры. Но то, что еще две недели в 
отделении 662971 будут работать два 
окна вместо трех и не будет хватать 
одного оператора, остается неутеши-
тельным фактом. А если вы ищете ра-
боту, можно обратиться в «Дом связи» 
на Курчатова, 45 или по телефону 72-
91-18. Помимо операционистов, тре-
буются  почтальоны, управленческий 
персонал и даже начальники почтовых 
отделений. 

Александр КОТЕНЕВ

НА ПРЕДЕЛЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВСЕ НА ВЫХОД! 

В Железногорске дважды за неделю эвакуировали уча-
щихся и сотрудников школ. Первый раз школьников вы-
вели из учреждений 13 января, второй раз в среду, 19-го. 
По словам и. о. главы города Алексея Сергейкина, эваку-
ация была выполнена по следующему алгоритму: детей 
оперативно вывели, в здании остались охрана и дирек-
тора школ, которые ждали прибытия полиции. Детские 
сады работали в штатном режиме. 

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД
Краевой Следственный комитет возбудил уголовное дело 

в отношении 55-летней начальницы бюро комплектующих 
товаров АО «Информационные спутниковые системы имени 
академика М.Ф. Решетнева» и ее супруга. Они обвиняются 
в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотрен-
ных ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном 
размере), ч.4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество в получении 
взятки). Преступная деятельность обвиняемых пресечена со-
трудниками УФСБ России по Красноярскому краю. По вер-
сии следствия, в 2021 году обвиняемая, являясь должност-
ным лицом, получила через своего супруга от поставщика 
оборудования для акционерного общества поэтапно взятку 
в размере 7,5 процентов от цены заключенных контрактов. А 
это 18 миллионов рублей. Супруг женщины задержан с по-
личным при получении денежных средств от поставщика. По 
месту жительства обвиняемых из тайников изъяли более 13 
миллионов рублей, в том числе в иностранной валюте. Су-
пругам предъявлено обвинение, они заключены под стражу. 
Расследование уголовного дела продолжается.

СЕРТИФИКАТЫ ДЛЯ СИРОТ
Дети-сироты могут получить сертификат на жилье. Соци-

альная поддержка оказывается жителям края, достигшим 
возраста 23 лет и старше, имевшим статус детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей и нуждающимся 
в обеспечении жилым помещением. Заявление о выдаче 
сертификата заявителям или их представителям необходи-
мо подать в орган местного самоуправления до 15 марта. По 
всем вопросам можно обращаться к специалисту Отдела по 
делам семьи детства администрации ЗАТО Наталье Коляски-
ной по адресу Ленина, 39А, кабинет 611. Телефон 72-75-20.

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
ЗА 2021 ГОД

В 2021 году административная комиссия ЗАТО Желез-
ногорск рассмотрела 231 протокол об административ-
ных правонарушениях. К ответственности были привле-
чены 219 человек: девятерым вынесли предупреждение, 
остальных наказали штрафом. Общая сумма штрафов за 
год составила 400500 рублей. В основном это касалось 
нарушения статьи закона о тишине - 160 протоколов. Так-
же железногорцы нарушали правила благоустройства (60 
протоколов), правила торговли (6 протоколов) и правила 
охраны жизни людей на водных объектах (5 протоколов).

ДЛЯ СПАСАТЕЛЕЙ
Железногорское Управление по ГО и ЧС получило две 

новые гребные лодки для спасателей. Современные легкие 
четырехместные стеклопластиковые плавсредства «ВИЗА 
Нейва-4» приобрели в Новоуральске за счет городского 
бюджета. Сейчас на спасательной станции имеется пять 
лодок. Напомним, во время купального сезона на озере по-
стоянно находятся четыре судна - два дежурят на городском 
пляже, одно на Элке и одно патрулирует круглосуточно. 
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В 
ТОМ, что «омикрон» 
проникнет в Желез-
ногорск, нет сомне-
ния. По данным Ро-

спотребнадзора, 17 января в 
Красноярске у пяти граждан, 
прилетевших из-за границы, 
выявлен этот новый штамм. 
Руководитель МРУ-51 ФМБА 
России Владимир Блохин 
сообщил, что в ближайшее 
время в Железногорск долж-
ны поступить тест-системы, 
определяющие «омикрон». 
Превентивные противоэпи-
демические мероприятия 
рекомендуются те же самые, 
что и раньше: защитные ма-
ски, социальная дистанция, 
дезсредства и минимизация 
контактов.

- По имеющейся сегодня 
информации, заражающая 
способность «омикрона» на-
много выше, чем у его пред-
шественника - индийского 
штамма «дельта», - сказал 
Блохин. - И на этот раз в груп-
пе риска - дети. Но есть на-
дежда, что у «омикрона» сни-
женная патогенность, поэтому 
люди будут легче переносить 
заболевание, по симптомати-
ке оно напоминает обычное 
ОРЗ. По мнению американ-
ского вирусолога Чумакова, 
«омикрон» - это, по сути, «жи-

вая вакцина». То есть у людей 
после выздоровления образу-
ется иммунитет и к другим ва-
риантам инфекции.

Примерно так же оценивают 
новый вариант коронавируса 
и другие ученые. Они считают 
«омикрон» мутантом-спасите-
лем. Новая мутация не обяза-
тельно должна быть опаснее, 
чем предыдущая, говорят спе-
циалисты. В процессе репро-
дукции новые штаммы произ-
водят слишком много ошибоч-
ных копий, которые делают ви-
рус слабым, и он фактически 
уничтожает сам себя. В скором 
времени, полагают исследо-
ватели, произойдет «полное 
разделение показателей за-
болеваемости и смертности», 
что положит конец эпидемии 
и приведет к эндемической 
фазе. Но до того как это слу-
чится, весь мир накроет «девя-
тый вал» заболеваемости. Чи-
новники от здравоохранения 
США сравнивают «омикрон» со 
стихийным бедствием. В Рос-
сии высокая контагиозность 
нового штамма может приве-
сти к шестизначным цифрам 
случаев заражения в сутки. 
Причем инкубационный пе-
риод в этом случае короткий 
- всего два дня («дельта» про-
являлся в течение пяти дней, 

другие штаммы - в период до 
14 дней). Кроме того, соглас-
но данным ВОЗ, более чем у 
20 процентов всех переболев-
ших «омикроном» развивается 
постковидное состояние - син-
дром длительной усталости, 
требующий продолжительной 
реабилитации. 

- Сегодня самым действен-
ным способом противостоя-
ния инфекции по-прежнему 
является вакцинация, - уверен 
Владимир Блохин. - Среди по-
вторно заболевших ковидом в 
ЗАТО вакцинированных все-
го 9 процентов, причем за-
болевание у этих пациентов 
протекало в легкой форме. 
На сегодняшний день в Же-
лезногорске привито порядка 
52-53 процентов населения, 
плюс переболевшие, у кото-
рых имеются антитела. Таким 
образом, иммунная прослойка 
в городе составляет 60 про-
центов. Этого недостаточно 
для прекращения циркуляции 
вируса, который постоянно 
мутирует именно среди не-
привитого населения. Я при-
зываю всех, кто еще не поста-
вил прививку, вакцинировать-
ся. В КБ-51 есть на выбор все 
три зарегистрированные в РФ 
вакцины от ковида. 

Как показывают последние 
исследования, «омикрон» об-
ладает способностью частич-
но обходить иммунный ответ 
организма. Это означает, что 
и те, кто полностью вакци-
нирован, и даже те, у кого 
бустерная прививка, могут 
заразиться последним ва-
риантом коронавируса. По-
этому ВОЗ рекомендует для 
каждого штамма Covid-19 ис-

пользовать специально раз-
работанную вакцину. Но ди-
ректор центра им. Гамалеи 
Минздрава России Александр 
Гинцбург заявил, что вакцина 
«Спутник-V» не нуждается в 
модификации под «омикрон». 

Утверждается, что уровень 
смертности от «омикрона» 
на 75 процентов меньше по 
сравнению с предыдущими 
вариантами Covid-19. При 
этом некоторые эксперты 
очень осторожны в оценках 
того, что «омикрон» менее 
опасен, или что он являет-
ся причиной менее тяжело-
го течения болезни, чем при 
дельта-варианте. Насколько 
верны прогнозы относитель-
но неагрессивности нового 
штамма, мы очень скоро уз-
наем. А пока в Госдуме от-
ложили на неопределенный 
срок рассмотрение законо-
проекта о QR-кодах. В пра-
вительстве объяснили это 
решение неопределенностью 
развития эпидемиологиче-
ской ситуации. 

Так имеет ли смысл делать 
прививку, если преобладать 
будет «омикрон»? Да, име-
ет, считают медики. Глав-
ный внештатный специалист 
по инфекционным болезням 
Минздрава профессор Вла-
димир Чуланов отметил, что 
не прошедшие вакцинацию 
люди провоцируют эволюцию 
короновируса. По его словам, 
вирус может эволюциониро-
вать и в организме привитых 
людей, но не прошедшие вак-
цинацию значительно увели-
чивают вероятность появле-
ния нового штамма.

Ирина СИМОНОВА

ЧТО ШТАММ ЧТО ШТАММ 
ГРЯДУЩИЙ ГРЯДУЩИЙ 
НАМ ГОТОВИТ?НАМ ГОТОВИТ?

С 1 апреля 2020 года по 14 января 2022 
года в Железногорске зарегистрировано 
16028 положительных результатов 
выявления РНК SARS-CoV-2. За 2021 год 
ковидом переболели 10222 человека. 
Ковидные волны докатывались до нашего 
города прошедшей весной и осенью. 
Очередной подъем уровня заболеваемости, 
который прогнозируют уже в конце января 
- начале февраля, связывают с новым 
штаммом коронавируса - «омикроном».

ОТ «ОМИКРОНА» 
ПОМОЖЕТ?

Железногорские медики продолжают 
готовиться к борьбе с новым штаммом 
коронавируса, который медленно,  
но верно движется по направлению  
к нам. Прививочная кампания  
не заканчивается, и медики вновь 
призывают граждан, которые до сих 
пор не вакцинировались, обезопасить 
себя и своих близких.

Н
А ДАННЫЙ момент в клинической больнице 
№51 для первичной вакцинации есть вакци-
на «Спутник-V», для ревакцинации используют 
«Спутник-light». 

- В феврале-марте ожидается подъем заболеваемости 
коронавирусной инфекцией, а также прогнозируем уве-
личение поставок вакцины. Все зависит от активности 
населения и его готовности ставить прививку, - говорит 
Алексей Лесничий, исполняющий обязанности заведую-
щего инфекционным отделением КБ-51. - Насколько бу-
дет эффективна данная вакцинация в борьбе со штам-
мом «омикрон»? Он же только появился. Надеюсь, до-
статочно эффективна.

Также Алексей Викторович отметил, что медики уже 
знают, как лечить коронавирус, и научились делать это 
довольно неплохо. Но расслабляться рано. 
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ПУСТИ МЕНЯ, 
ЗЕЛЕНАЯ 
СТРЕЛОЧКА

СКУД устанавливаются в 
учреждениях в соответствии 
с паспортами безопасности. 
В настоящее время турни-
кеты, кроме ДК, имеются в 
библиотеке им. М. Горького, 
Центре досуга, трех спортив-
ных школах, СЮТ,  Дворце 
творчества, Детской школе 
искусств им. М. Мусоргско-

го и в восьми общеобразо-
вательных школах. Основная 
задача СКУД - обеспечение 
безопасности и автоматиза-
ция проверки количества по-
сетителей. Планируется, что 
в полном объеме система за-
работает с первого февраля. 

Но при проверке работы 
СКУД стали очевидны про-

блемы. В частности, при счи-
тывании QR-кодов с экрана 
мобильного телефона тур-
никет в ДК периодически не 
срабатывал. Проблему вы-
борочного считывания под-
твердила директор ДК Свет-
лана Грек и сказала, что с 
этим уже разбираются раз-
работчики программы. При 
этом турникет без проблем 
открывался именной карточ-
кой, которые имеются у всех 
сотрудников учреждения. 
Также выяснилось, что в ДК 
пока установлено тестовое 
оборудование. Если оно себя 
хорошо зарекомендует, его 
поменяют на аналогичное, 
но немного другого формата. 

- Карточки для входа на за-
нятия есть у всех детей, кото-
рые посещают в ДК кружки? 
- спросил Евгений Карташов.

- Пока ни у одного, - отве-
тила Светлана Грек.

ПРОПУСКНОЙ 
РЕЖИМ ВЕЗДЕ

На последующем совеща-
нии в администрации выясни-
лось, что обеспечение детей 
пропусками зависит в том 

числе от создания единой 
базы учащихся школ и вос-
питанников детских садов. 
Со школами проще - почти у 
всех учеников имеются кар-
точки или браслеты, по кото-
рым дети попадают в учебные 
заведения через турникеты 
(там, где они установлены). 
А в детских садах такой си-
стемы нет. 

- В конце прошлого года 
глава ЗАТО Игорь Куксин 
поставил перед нами две за-
дачи - автоматизация про-
цессов проверки QR-кодов 

для прохода в учреждения и 
измерения температуры тела 
горожан, - отметил Евгений 
Карташов. - В ДК мы увидели, 
что пока система не отлажена 
и работает скорее не в тесто-
вом, а в аварийном режиме. 
Поэтому перед Управлени-
ем культуры ставлю задачу в 
течение месяца понять, воз-
можно ли в автоматическом 
режиме использование уста-
новленных там устройств. И 
второе - разработать поря-
док действий по проходу че-
рез турникеты по QR-кодам. 

Напомним, установка тур-

никетов СКУД в учреждени-
ях образования, культуры и 
спорта началась еще в 2020 
году. К настоящему времени 
все работники этих учреж-
дений (кроме сотрудников 
ДШИ) получили именные 
пропуска. Но не все поль-

зователи. Например, часть 
школьников и детей, которые 
занимаются в учреждениях 
допобразования и культу-
ры. Те, у кого есть школьные 
карты системы СКУД, про-
ходят по ним. Как заверил 
представитель поставщика 
оборудования ООО «Инфо-
Сервис», в течение января 
школьные карты выдадут аб-
солютно всем  ученикам, а 
это 8500 детей. 

Но участники совещания 
пока не решили, как быть, 
если один ребенок посеща-
ет, например, секции в до-

побразовании и том же ДК. В 
этом случае хорошо бы сде-
лать так, чтобы везде можно 
было попасть по одной карте. 
Но тогда считыватели везде 
должны быть универсальны-
ми, и предстоит сделать об-
щую базу данных абонентов 
всех карт взрослых и детей. 

- На установку оборудо-
вания СКУД в учреждениях 
культуры, спорта, образо-
вания выделено чуть более 
двух миллионов рублей, - 
подвел итоги совещания 
Евгений Карташов. - К пер-
вому февраля у каждого 
пользователя вышеуказан-
ных организаций должен 
появиться пропуск. Кроме 
того, если у горожан есть 
только бумажная справка о 
медотводе, вакцинации или 
перенесенном заболевании 
коронавирусом, эти доку-
менты проверит сотрудник 
учреждения и пропустит че-
рез турникет.

Екатерина МАЖУРИНА

СКУД: ПЕРЕЖИВЕМ И ЭТО

В учреждениях культуры, спорта  
и образования Железногорска установлены 
системы контроля и управления доступом 
(СКУД). Теперь для входа в здания требуется 
специальная карточка-пропуск. Комиссия  
под председательством заместителя главы 
Железногорска по социальным вопросам 
Евгения Карташова 14 декабря оценила 
процесс работы автоматических турникетов, 
совмещенных со считывателями QR-кодов,  
во Дворце культуры.

Из 14 школ ЗАТО Железногорск СКУД установлена 
в восьми. 

Сотрудникам ДК и Театра оперетты выдано 186 про-
пусков для пользования СКУД,  библиотеке им. М. 
Горького -103 и ЦД - 46. Ни у кого из детей, которые 
приходят на занятия в ЦД, ДШИ и ДК, пропусков нет. 
Готовятся для выдачи 404 пропуска для детей, кото-
рые посещают Центр досуга. 

СКУД в городском музее, театре кукол и ДК «Старт» 
и «Юность» появится в 2022 году. 

В 
СОВЕЩАНИИ при-
няли участие заме-
ститель главы ЗАТО 
г.Железногорск по 

безопасности и взаимодей-
ствию с правоохранитель-
ными органами Дмитрий Ге-
расимов, прокурор города 
Юрий Зданович, руководите-
ли подразделений межмуни-
ципального управления и их 
заместители. 

Открывая совещание, Рус-
лан Северин вручил почет-
ные грамоты полицейским, 
которые достигли высоких 
показателей в оперативно-
служебной деятельности. За-
меститель главы ЗАТО Дми-
трий Герасимов поблаго-
дарил всех железногорских 
правоохранителей, отметив, 
что весь год они отработали 
напряженно, с полной са-
моотдачей. Начальник МУ 
МВД Михаил Кеуш ознако-
мил участников совещания 
с итогами деятельности за 
отчетный период. Уровень 
преступности в Железногор-
ске значительно ниже сред-
некраевого. В 2021 году в 
два раза реже совершались 
грабежи, значительно мень-
ше зарегистрировано фактов 
причинения легкого вреда 

здоровью, угроз убийством и 
разбоев. На 15% снизилось 
количество преступлений, 
совершаемых в обществен-
ных местах, на 12% - на ули-
цах. Раскрываемость престу-
плений составила порядка 
57% (в среднем по Красно-
ярскому краю - 57,5%). Со-
трудники полиции установи-
ли всех лиц, причастных к 
совершению убийств, раз-
боев и причинений тяжкого 
вреда здоровью. Однако в 
то же время в Железногор-

ске произошел значительный 
рост мошенничеств и краж, 
совершаемых с помощью со-
временных технологий. Вы-
зывает озабоченность и рост 
подростковой преступности. 

Подводя итоги совещания, 
заместитель начальника ГУ 
МВД по краю обозначил при-
оритетные задачи, в число 
которых вошли: предупреж-
дение преступлений, совер-
шаемых несовершеннолет-
ними и в их отношении, про-
тиводействие современным 
видам мошенничества, борь-
ба с экстремизмом, корруп-
ционными преступлениями, 
незаконным оборотом ору-
жия и наркотиков, обеспече-
ние безопасности дорожного 

движения и ряд других.
- Большинство задач, ко-

торые стояли перед тер-
риториальными органами 
внутренних дел, выполне-
ны, - сообщил журналистам 
Руслан Северин. - И в неко-
торых случая имеются поло-
жительные результаты. На-
пример, за истекший год на 
территории обслуживания 
ЗАТО Железногорск снижена 
регистрация преступлений 
против жизни и здоровья, 
таких как убийства и умыш-
ленное причинение тяжкого 
вреда здоровью. Это очень 
важно, поскольку речь идет 
о безопасности граждан. В 
то же время есть опреде-
ленные моменты, требующие 

совершенствования нашей 
деятельности и повышения 
эффективности работы. В 
первую очередь необходимо 
правильно отреагировать на 
рост регистрации хищений, 
связанных с мошенниче-
ством в отношении граждан. 
Здесь, безусловно, нужно 
усиливать профилактические 
мероприятия. 

Заместитель начальника 
ГУ МВД России по Красно-
ярскому краю констатиро-
вал: сотрудники полиции с 
проблемой интернет-мо-
шенничества в одиночку не 
справятся. Нужна консолиди-
рованная позиция предста-
вителей кредитных учреж-
дений, банковских структур 

и операторов сотовой связи. 
- В настоящее время пре-

ступность «поумнела», пере-
шла в цифровую плоскость, 
- отметил Северин. - Безус-
ловно, мы не просто должны 
идти в ногу со временем, но 
должны быть на шаг впереди 
в технологическом плане. В 
системе МВД давно уже соз-
дана и работает подсистема 
«Дистанционное мошенни-
чество», в которой аккумули-
руется вся информация, свя-
занная со способами совер-
шения этих преступлений. 
Существует достаточно мно-
го технических процессов и 
мероприятий, которые по-
зволяют нам устанавливать 
лиц, причастных к соверше-
нию этих преступлений. Но 
здесь очень важным являет-
ся своевременное обраще-
ние потерпевших в право-
охранительные органы. Это 
та категория преступлений, 
которая может быть раскры-
та только по горячим следам. 
Чем быстрее к нам обраща-
ются, тем у нас больше воз-
можностей технически по-
мочь. В Железногорске есть 
положительные примеры, 
когда граждане обращались 
с заявлениями о хищениях 
крупных сумм, и нам уда-
валось заблокировать счета 
потерпевших, чтобы не дать 
перевести деньги на счета 
мошенников. 

Марина СИНЮТИНА

ПОЛИЦИЯ ОТЧИТАЛАСЬ
Работа железногорских правоохранителей 
за 2021 год признана удовлетворительной. 
Итоги деятельности МУ МВД на 
оперативном совещании подвел 
заместитель начальника ГУ МВД России 
по Красноярскому краю Руслан Северин.



5
Город и горожане/№3/20 января 2022ПЕДСОВЕТ

И
ЗНАЧАЛЬНО пред-
полагалось, что 
680 учеников 100-й 
школы на время ра-

бот переедут в лицей №103 и 
будут учиться во вторую сме-
ну. Также рассматриваются 
варианты сотрудничества со 
школами № 90 и №106. Но 
все не так просто: по СанПиН 
первые, девятые и одиннад-
цатые классы должны обяза-
тельно заниматься в первую 
смену. 

- По ощущениям, даже это 
количество детей лицей 103 
дополнительно в первую сме-
ну вместить не сможет, - за-
метил Евгений Карташов. - И 
пока речь идет только о том, 
чтобы организовать всесто-
роннюю дискуссию, участ-
никами которой станут в том 
числе сами школьники и их 
родители. Задача стоит, что-
бы 100-я школа не раствори-

лась в 103-й и не разрушила 
лицей своей энергетикой, 
своими нормами и традици-
ями. Нужно, чтобы после ре-
монта каждое из образова-
тельных учреждений не по-
теряло своей уникальности. 

Планируется, что в школе 
№100 обновят кровлю, каби-
неты, фундамент, освещение, 
системы вентиляции, водо-
снабжения, канализации и 
отопления. Также краевой 
программой предусмотрено 
обновление мебели и учеб-
ного оборудования. Но пока 
точно не известно, в какие 
сроки придется уложиться. 
Из Министерства образова-
ния Красноярского края нор-
мативных документов еще не 
поступало. Поэтому в бли-
жайшее время перед Управ-
лением образования и кол-
лективами образовательных 
учреждений стоит не только 

первостепенная задача по 
разработке дорожной карты 
по размещению учеников. 
Предстоит проработать еще 
вопросы по подготовке зда-
ния к ремонтным работам и 
хранению оборудования.

Директор школы №100 
Владимир Люто уверен, что 
капремонт здания - это хо-
рошо, несмотря на все сопут-
ствующие сложности. 

- Главное - отремонтиро-
вать кровлю как самое про-
блемное место, - рассказал 
Люто.- Протекают потолки 
в учительской, библиотеке. 
Также серьезная проблема с 
состоянием фасада. Весной 
при таянии снега вода ска-
пливается в подвале. Но глав-
ное - нам всем нужно пони-
мать, что при существующих 
проблемах не подразумева-
ется ни в коем случае ситу-
ация с аварийностью. Здесь 
мы говорим о том, что школа 
будет приведена в надлежа-

щий, соответствующий со-
временным стандартам вид. 
Такой шанс, согласитесь, вы-
падает нечасто. 

Кроме организации соб-
ственно переезда, предстоит 
решить и вопрос с питанием 
школьников. Например, при 
организации учебы в лицее 
№103 возникает проблема: 
в этих образовательных уч-
реждениях разные постав-
щики питания. 

Еще директорам школ 

вместе с руководителями уч-
реждений культуры и спорта 
предстоит продумать органи-
зацию дополнительного об-
разования учащихся школы 
№100, так как второй смены 
совсем избежать не получит-
ся. Также необходимо найти 
помещения для филиала ху-
дожественной школы и сек-
ции бокса, которые в насто-
ящее время проводят занятия 
в здании школы №100.

Предстоящие масштабные 
обновления двух школ ЗАТО, 
конечно, радуют. Но возни-
кает закономерный вопрос - 
неужели больше ни одно из 
образовательных учреждений 

города не требует капиталь-
ного ремонта? Замглавы по 
социальным вопросам Евге-
ний Карташов объяснил:

- Несколько лет назад 
всем железногорским шко-
лам предлагали заполнить 
формы, в которых просили 
указать необходимость капи-
тального ремонта. И только 
руководство двух школ - 104-
й в Подгорном и №100 - во-
время и правильным образом 
составили отчеты. 

При этом Евгений Карта-
шов согласен с тем, что в 
Железногорске, особенно 
в старой части города, есть 
школы, которым капитальный 
ремонт необходим, возмож-

но, даже больше, чем выше-
упомянутым счастливчикам. 
Это гимназия №91, школы 
№101 и №98: 

- Мы этот вопрос пытались 
решать с краевым министер-
ством образования. Но о не-
обходимости капремонта тог-
да заявили всего две наших 
школы. Это вопрос, в част-
ности, к предыдущему руко-
водителю железногорского 
Управления образования - 
почему так произошло. 

Директор школы №100 
Владимир Люто после сове-
щания отметил, что пока не 
приняты все необходимые 
решения. 

- И я хочу обратиться 
к родителям - призвать 

к спокойствию, потому 
что прекрасно понимаю их 
настрой и переживания. 
На сегодняшнем совеща-
нии мы договорились, что 
приложим максимум уси-
лий, чтобы учебный про-
цесс не потерял своей эф-
фективности. Наши дети 
ни в коем случае не долж-
ны потерять в качестве 
образования. Думаю, что 
поставленная перед нами 
амбициозная задача бу-
дет решена, - подытожил 
директор. 

В ближайшее время со-
берется рабочая группа из 
представителей команд об-
разовательных учреждений 
и Управления образования. 
ГиГ будет следить за разви-
тием событий.
Екатерина МАЖУРИНА

ВЕЛИКОЕ ШКОЛЬНОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ВЕЛИКОЕ ШКОЛЬНОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
Две железногорские школы в 2022-2023 году 
закроют для проведения капитального 
ремонта. На каждую выделено федеральное 
финансирование в размере порядка 90 
миллионов рублей. Выездное совещание, 
посвященное организации образовательного 
процесса во время ремонта школы №100, 
прошло 17 января.

В России стартовала инициирован-
ная Президентом РФ программа 
капитального ремонта школ. Крас-
ноярскому краю из федерального 
бюджета в 2022-2023 годах выде-
лено более 1,5 млрд рублей. Софи-
нансирование регионального бюд-
жета составит еще 800 млн рублей. 
Благодаря данной программе пла-

нируется провести капитальный 
ремонт 33 образовательных 

учреждений края. В Же-
лезногорске отремон-
тируют школы № 100 
и № 104.

По словам замглавы по социальным вопросам Евге-
ния Карташова, ситуация со школой №104 в Подгор-
ном осложняется тем, что других общеобразователь-
ных учреждений в поселке нет. Здесь рассматрива-
ются два варианта. Первый - все 450 учеников будут 
на автобусах ездить в 97-ю школу. Второй - уроки ор-
ганизуют на базе одного из трех зданий поселкового 
детского сада и имеющихся в Подгорном учреждений 
культуры. Или, возможно, примут какое-то компро-
миссное решение.
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- Гурий Валерьевич, чем вам 
как зампреда местного парла-
мента запомнился прошлый год?

-  В 2021 году депутаты Совета 
шестого созыва, в состав которо-
го вошли и молодые народные из-
бранники, определились со своими 
направлениями работы. В центре 
внимания находилась социальная 
сфера города и благоустройство. 
И, конечно, в связи с ковидом се-
рьезное внимание уделялось про-
блемам, связанным с медицинским 
обслуживанием населения и безо-
пасностью в городе в целом. Хоте-
лось бы отметить, что молодая ак-
тивность плюс опыт, представлен-
ные в Совете, придали скоростной 
импульс всей работе депутатов. 
В частности, мы постарались по-
грузиться в программы городского 
бюджета, задавали исполнительной 
власти много вопросов по целепо-
лаганию, программным показате-
лям и их соответствию реальным 
запросам жителей. Считаю пра-
вильным то, что, работая первый 
год депутатского созыва, парла-
ментарии поставили перед собой 
задачу послушать отчеты профиль-
ных замов главы ЗАТО и углубиться 
в тематику их работы. При обсуж-
дении социальной политики, про-
водящейся в городе, мы получили 
большой отклик со стороны про-
фессиональных сообществ. Это 
было связано с тем, что в короткие 
сроки начались оптимизационные 
процессы, вызванные в том числе 
негативной демографической тен-
денцией и новыми экономическими 
условиями. Когда мы обнаружили, 
что цифры, представленные дирек-
торами учреждений, не сходятся с 
цифрами, полученными от адми-
нистрации, решили взять паузу и 
разобраться. Признаюсь, мне как 
заместителю председателя Совета 
депутатов и руководителю фракции 
ЕР было нелегко. Иногда на засе-
даниях комиссий приходилось ма-
неврировать, поскольку обстановка 
излишне накалялась. В итоге при 
обсуждении нового бюджета де-
путаты почти единогласно прого-
лосовали за то, чтобы социальную 
сферу города не оптимизировать. 
Подчеркну - мы не против рассма-
тривать логические изменения в со-
циальной отрасли, от которых ожи-
дается реальная эффективность. 
Однако до бесконечности процесс 
оптимизации продолжаться не мо-
жет. Слоган «В Железногорске ком-
фортно растить детей» уже сегодня 
звучит не очень убедительно.

- Какие проекты поддерживала 
фракция ЕР в 2021 году? И, если 

уж касаемся партии, то как в Же-
лезногорске реализуется обще-
российский проект ЕР «Локомо-
тивы роста», который вы куриру-
ете в нашей территории?

- Действуем согласованно. На 
прошедших выборах, например, 
фракция ЕР Совета депутатов вы-
ступала в соответствии с едино-
гласно принятыми решениями 
местного отделения партии. А тему 
партийного проекта я обсуждать не 
хочу, особенно сейчас.

- Какова роль депутатов и лич-
но ваша в реализации городских 
проектов благоустройства?

- Инициатива всегда идет от на-
рода. Причем при разработке про-
ектов благоустройства обязательно 
учитываются пожелания городских 
сообществ. А депутаты помогают 
качественно представить то, что 
хотят люди. Я активно выступал за 
благоустройство площадки перед 
Центром досуга, но большинство 
железногорцев проголосовали за 
Спортивную аллею. В этом году 
ее благоустроят по федеральной 
программе «Комфортная городская 
среда». В том числе там собирают-
ся построить современный скейт-
парк, запрос на который депута-
там поступил от жителей города. 
Конечно, про спорт забывать нель-
зя, но и Ленинградский заслужива-
ет внимания. В ближайшее время 
начнутся работы по благоустрой-
ству еще одного общественного 
пространства. «Нейтрино-парк» 
станет частью пешеходного коль-
ца вокруг озера. Это амбициозный 
проект, хотя и вызывающий во-
просы, поэтому обязательно будут 
как довольные, так и недовольные. 
Отмечу, что новые общественные 
площадки предполагают бережное 
отношение к муниципальному иму-
ществу со стороны жителей. Иначе 
это деньги на ветер. Например, часть 
МАФов перспективной территории у 
ДК «Юность» была испорчена еще 
до того, как объект сдали в эксплу-
атацию. Я считаю, что чинить, под-
крашивать, восстанавливать это 
имущество должны жители, кото-
рые пользуются этой площадкой. 

- У муниципалитета нет воз-
можности содержать обществен-
ные пространства? Вы собирае-
тесь эту обязанность переложить 
на плечи людей?

- За содержание обществен-
ных пространств отвечает КБУ, и 
в бюджете заложены средства на 
данные цели. Но у горожан необ-
ходимо воспитывать социальную 
ответственность. Перед собой как 
зампредседателя Совета депутатов 

я ставлю задачу привлекать сооб-
щества, проживающие на округах,  
к обслуживанию  благоустроенных 
территорий. Уверен, два-три суб-
ботника - и не будет потребитель-
ского отношения и случаев ванда-
лизма. Такие примеры сотрудни-
чества горожан уже есть, и я рад, 
что  принимал участие в их орга-
низации. 

- Свои посты в социальных се-
тях вы публикуете под хештегом 
#командаисс. То есть вы проти-
вопоставляете себя команде го-
рода, сформированной накануне 
прошлых выборов? 

- Хештег ничего никому не про-
тивопоставляет. Я работал и про-
фессионально рос на ИСС. Пред-
приятие меня направило работать 
в представительных органах власти 
на благо города, но связи с ИСС 
я не разорвал. Как пример - по-
прежнему, вот уже 25 лет, я играю 
в баскетбол за команду АО «ИСС». 
Хештег, по сути, это брендирование  
-  мол, эти ребята с ИСС. 

- На заре своей политической 
деятельности депутат Законода-
тельного собрания края Алексей 
Кулеш позволял себе эпатаж, 
вроде предвыборной листовки с 
фигой. Данная тактика беспрои-
грышна с точки зрения привлече-
ния внимания к персоне и повы-
шения узнаваемости.  Вы пош-
ли по тому же пути? Речь идет о 
некоторых ваших бьюти-постах 
в Инстаграме.

- Я совершенно не преследую 
цель привлечь к себе внимание. Я 
такой же пользователь соцсетей, 
как и все. И это моя личная страни-
ца. Я публикую посты в Инстагра-
ме как молодой мужчина, а не как 
заместитель председателя Совета 
депутатов.

- Для меня все люди равны - 
независимо от цвета кожи, ве-
роисповедания и сексуальной 
ориентации. Но можно предпо-
ложить, что не все жители горо-
да отнесутся так же толерантно 
к фото и видео, где заместителю 
председателя городского Совета 
депутатов делают масочку для 
лица и поправляют брови. 

- Считаю, что каждый мужчина 
должен заниматься своим внешним 
видом. К тому же в салонах красоты 
сегодня нет разделения на женские 
и мужские залы. На мой взгляд, это 
нормально, когда человек, к какому 
бы полу он ни относился, ухажива-
ет за своими ногтями и поправляет 
форму бровей. Считаю, что наше 
общество нужно немного раскрепо-
стить в этом плане. Многие мужчины 
стесняются своих проблем с внеш-
ностью, почему-то считают эту тему 
интимной. Но ведь сейчас все мож-
но исправить. Будьте свободнее!

- Есть еще одна неоднознач-
ная тема, связанная с вашим 
именем. Вы активно поддержи-
вали местную общественную ор-
ганизацию, которая занималась 

благотворительными обедами 
для маргиналов. При вашем не-
посредственном  участии были 
открыты два пункта питания, ра-
бота которых вызвала массу не-
довольства у горожан. Сейчас 
эти точки закрыты. Где теперь 
столуются люди, попавшие на 
дно общества?

- Напомню, когда закрыли же-
лезногорский полигон бытовых от-
ходов, все,  кто там обитал, пошли 
в город, начали  обживать забро-
шенные строения. У каждого из 
этих людей - своя история. Кто-то 
себя не нашел, кому-то не помог-
ли, другим просто нравится такая 
жизнь. Ко мне обратились пред-
ставители благотворительного  
фонда «Милосердие Гавриловны» 
за содействием в выявлении таких 
людей. Общественники хотели по-
пробовать вернуть их в нормальное 
русло. Их проект «Начать жить за-
ново» выиграл грант краевой, а по-
том и муниципальный. Я действи-
тельно патронировал этот проект, 
разговаривал с предпринимателя-
ми, которые не хотели, чтобы воз-
ле их торговых точек собирались 
маргиналы. После жалоб жителей 
пункты питания закрыли. Как мне 
известно, фонд «Милосердие Гав-
риловны», по-прежнему занимается 
своей благотворительной деятель-
ностью. Не готов сказать, где это 
происходит. А вообще напряжен-
ность темы, на мой взгляд, спала. 

На улицах Железногорска нет уже 
того количества личностей, вызы-
вающих отторжение, какое было 
раньше. Чего, к сожалению, нельзя 
сказать о безнадзорных животных, 
число которых не уменьшается.

- Каковы, на ваш взгляд, пер-
спективы у нашего города?

- Я уверен, что Железногорск - 
это город,  в котором нужно жить и 
который будет развиваться. Здесь 
достаточно доступное жилье, хоро-
шо развита инфраструктура и до-
вольно приличная «социалка», как 
бы ее в последнее время ни ругали. 
Лично я считаю, что Железногорск 
должен быть открытым. Возможно, 
уже настало время поменять ин-
струкции и рассмотреть назначение 
категорий зон. Это очень сложная 
история, имеющая еще и социаль-
ную составляющую, поэтому депу-
таты к ней подходят аккуратно. На 
мой взгляд, нужно вернуться к ра-
нее отвергнутому проекту внутрен-
него туризма. Я говорю о схеме, 
при которой иногородний гражда-
нин покупает муниципальную услу-
гу и ему очень быстро оформляют 
разовый пропуск через КПП. Реа-
лизация данного проекта позволила 
бы привлечь дополнительные сред-
ства в бюджеты муниципальных 
учреждений и стала бы стимулом 
для развития городского предпри-
нимательства.  

Записала 
Марина СИНЮТИНА

Гурий ДВИРНЫЙ:

«Я СЧИТАЮ, ЧТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК «Я СЧИТАЮ, ЧТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКРЫТЫМ»ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКРЫТЫМ»

Рубрику «Трибуна» в этом году открывает 
заместитель председателя Совета депутатов 
Железногорска Гурий Двирный. ГиГ предложил 
парламентарию подвести итоги ушедшего 2021-го  
и поделиться планами на новый период нелегкой 
политической работы. Из личных достижений 
Двирный отметил главное - в прошлом году  
он защитил докторскую диссертацию.  
А про общественные читайте дальше.
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СТОМАТОЛОГИЯ  
НА ВЫЕЗДЕ

Впервые в этом конкурсе 
приняла участие молодая 
организация «Центр поддер-
живающих медицинских тех-
нологий "Формула здоро-
вья"», которая создана для 
развития здоровьесберега-
ющих технологий на терри-
тории ЗАТО Железногорск. 
Первый проект, который 
сразу получил поддержку, 
нацелен на повышение до-
ступности стоматологиче-
ской помощи в части про-
фессионального ухода за 
полостью рта и зубами для 
людей с ОВЗ, проживаю-
щих на территории нашего 
города. За полгода орга-
низаторы планируют ока-

зать помощь 92 железно-
горцам. А взаимодействие 
некоммерческой организа-
ции, врачей-стоматологов 
и государственного учреж-
дения сферы социального 
обслуживания сможет про-
должаться и в будущем, по-
сле окончания реализации 
проекта. На осуществление 
задуманного выделено 470 
тысяч рублей из Фонда пре-
зидентских грантов.

- В Железногорске ни 
одна клиника не оказыва-
ет услуги выездной стома-
тологической помощи. По-
лучается, что для маломо-
бильных граждан, людей с 
тяжелыми заболеваниями, 
не имеющих возможности 
передвигаться, стоматоло-
гическая помощь, хотя бы 
в части ухода, становится 
практически недоступной, 
не говоря уже о лечении 
на дому, - говорит Юрий 
Мошкин, врач-стоматолог, 
учредитель АНО «Формула 
здоровья». - Современный 
уровень развития стома-
тологической помощи по-
зволил создать мобиль-
ные установки, с помощью 
которых на дому можно 
проводить качественную 
чистку ротовой полости 
и зубов. У АНО «Формула 
здоровья» заключено пар-
тнерское соглашение с 
медицинской лицензиро-
ванной стоматологической 

организацией на оказание 
соответствующих услуг 
уязвимым категориям на-
селения на основе волон-
терства Pro bono.

С МИРУ ПО... 
ОДЕЖКЕ

Еще одним победителем 
конкурса стала АНО со-
циальной адаптации вы-
пускников детских домов 
и профилактики социаль-
ного сиротства «Билет в 
жизнь». На реализацию 
проекта срочных социаль-
ных услуг по обеспечению 
продуктовыми наборами, 
одеждой, обувью и други-
ми предметами первой не-
обходимости семей с не-
совершеннолетними деть-
ми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, ор-
ганизация получила 1,69 
миллиона рублей.

- Все наши проекты рож-
даются от запроса наших 
подопечных. В основном 
мы работаем с семьями с 
низкими доходами, живу-
щими на девятом квартале. 
Для них достаточно сложно 
выделить средства на при-
обретение новой одежды и 
обуви, особенно детской, 
которая сейчас очень до-

рого стоит. Раньше мож-
но было выбрать вещи в 
вагончике на территории 
церкви, но сейчас он не 
функционирует, - расска-
зывает Евгения Сукманов-
ская, руководитель АНО 
«Билет в жизнь». - Для го-
сударственных учреждений 
сложно организовать склад 
и выдачу вещей на постоян-
ной основе - для этого нуж-
ны люди и помещения. Мы 
в своем проекте опираемся 
на помощь волонтеров в со-
ртировке и доставке вещей 
нуждающимся. 

Помимо волонтеров «Би-
лет в жизнь» приглашает 
присоединиться к проекту 
и предпринимателей, если 
они готовы раз в месяц пе-
редавать нуждающимся се-
мьям и одиноким пожилым 
людям продукты. 

ДОСТУПНЫЕ 
УСЛОВИЯ  
В ДОСТУПНОЙ 
СРЕДЕ

Из трех поддержанных 
проектов Железногорска 
самую большую сумму от 
Фонда президентских гран-
тов в этот раз получила об-
щественная организация 
«Этот мир для тебя». Про-
екту #ВЕРЬВМЕНЯ выделе-
но 2,9 миллиона рублей. За 
счет этих средств на терри-
тории города будет созда-
на специально оборудован-
ная площадка с доступной 
средой для реабилитации и 
абилитации детей-инвали-
дов и детей с ОВЗ посред-
ством создания специально 
оборудованной площадки. 
Также будет организован 
комплекс абилитационных 
мероприятий для детей от 
3 лет: ЛФК, массаж, теле-
сная терапия, речевая ау-
диокоррекция РуЛисен, за-
нятия с психологом по кор-

рекции развития методами 
арт-терапии, иппотерапия 
и плавание. 

- Для родителей «осо-
бых» детей на протяжении 
всего проекта будет орга-
низовано информационное 
и консультационное сопро-
вождение, психологиче-
ские семинары-тренинги и 
проведено выездное двух-
дневное семейное погру-
жение, на котором родите-
ли смогут получить психо-
логическую разгрузку, но-
вые знания и инструменты 
для дальнейшего развития 
своих детей, - рассказала 
Татьяна Войнова, руково-
дитель ОО «Этот мир для 
тебя». - Мы планируем от-
ремонтировать предостав-
ленное в безвозмездное 
пользование администра-
цией города помещение 
под площадку и оборудо-
вать его. 

Всего в проекте примут 
участие 200 человек, из 
них 100 детей в возрасте 
от 3 лет, имеющие различ-
ные нарушения развития, и 
100 человек - их родители 
и члены семей. 

- Все три проекта неком-
мерческих организаций за-
трагивают работу с уязви-
мыми группами населения 
и внедряют такие техно-
логии поддержки, которых 
пока нет (либо они недо-
статочно развиты) в госу-
дарственных учреждениях. 
В этом сила сотрудниче-
ства НКО и государства: 
через проектную деятель-
ность некоммерческие ор-
ганизации могут внедрять 
новые социальные услуги, 
которые востребованы у 
населения, а государствен-
ные организации стано-
вятся партнерами и помо-
гают в реализации своим 
опытом, компетенциями, 
ресурсами, - говорит Яна 
Горбунова, руководитель 
проектов КРОО «Ассоциа-
ция развития гражданского 
общества». - Поздравляю 
команды организаций с по-
бедой в конкурсе! Рада, что 
в Железногорске появятся 
новые форматы  помощи 
нуждающимся.

Анна ЛУБНИНА 

КАПИТАНЫ ГРАНТОВ
Три некоммерческие организации 
Железногорска стали победителями 
конкурса президентских грантов.  
Более пяти миллионов рублей выделят  
на реализацию социально важных  
проектов.

ВАЖНАЯ РАБОТА
Михаил БУДУЛУЦА, 
заместитель главы ЗАТО Железногорск по общим 
вопросам

О
Т ЛИЦА администрации города и главы 
ЗАТО хочу поздравить некоммерческие 
организации, которые получили финанси-
рование от Фонда президентских грантов. 

Это большое достижение. Некоммерческий сектор 
в Железногорске развивается. Мы считаем, что ра-
бота НКО и общественных организаций важна и для 
города, и для государства, так как они закрывают 
очень серьезные вопросы, которые государство 
не всегда в состоянии не то чтобы решить, а даже 
уловить. Один из проектов, которые получили под-
держку, - это стоматологическая помощь маломо-
бильным людям. И очевидно, что такая идея в рам-
ках обычной медицинской помощи даже не приходит 
никому в голову. А если человек оказывается мало-
мобильным, для него это очень актуально. Поэтому 
мы хотим поблагодарить всех тех, кто участвует в 
такой работе. И отметить, что уровень профессио-
нализма наших некоммерческих организаций рас-
тет, это очень радует. Те организации, которые не 
получили грант, имеют возможность доработать за-
явку и в течение месяца подать ее повторно. У нас 
есть два ресурсных центра, один из которых муни-
ципальный, второй - некоммерческий. Там можно 
получить полную квалифицированную консультацию 
по всем вопросам. 
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+].

10.55 Модный приговор. [6+].

12.10, 1.40, 3.05 Время покажет. 

[16+].

15.10 Давай поженимся! [16+].

16.00 Мужское / Женское. [16+].

17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. [16+].

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. [16+].

19.45 Пусть говорят. [16+].

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Но-

вый сезон. [16+].

23.35 Познер. [16+].

0.40 Д/ф «Вот и свела судьба...» К 

80-летию со дня рождения Вале-

рия Ободзинского. [12+].

7.00 Санный спорт. Кубок мира. 

Трансляция из Швейцарии. [0+].

7.55, 10.00, 13.10, 16.30, 19.40, 21.55, 

0.55 Новости. [0+].

8.00 Баскетбол. Матч звёзд АСБ. 

Трансляция из Перми. [0+].

10.05, 3.00 Все на Матч!

13.15, 16.35 Специальный репор-

таж. [12+].

13.35 Х/ф «Человек президента». 

[16+].

15.30 «Есть тема!»

16.55 Зимние виды спорта. Об-

зор. [0+].

17.30, 19.45 Т/с «В созвездии Стрель-

ца». [12+].

22.00 «Громко».

22.55 Баскетбол. ЦСКА - «Калев» 

(Эстония). Единая лига ВТБ. Пря-

мая трансляция.

1.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс». [16+].

3.30 Тотальный футбол. [12+].

4.00 Х/ф «Война Логана». [16+].

5.55 «Человек из футбола». [12+].

4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+].

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+].

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+].

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+].

16.45 За гранью. [16+].

17.50 ДНК. [16+].

20.00 Т/с «Невский. Тень архитекто-

ра». [16+].

23.35 Т/с «Золотой запас». [16+].

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. [12+].

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. [12+].

12.40, 18.40 «60 минут». [12+].

14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой». [12+].

17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. [16+].

21.20 Т/с «Склифосовский». [16+].

23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. [12+].

2.20 Т/с «Пыльная работа». [16+].

4.00 Т/с «Семейный детектив». [16+].

4.50 Перерыв в вещании.

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория не-

возможного».
7.35, 19.00 Д/с «Русь».
8.00 Легенды мирового кино.
8.40 Х/ф «Каждый вечер в один-

надцать».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 ХХ век.
12.15, 2.25 Д/ф «Роман в камне».
12.45, 22.10 Х/ф «Россия молодая».
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «Бег».
17.55, 23.25 Цвет времени.
18.05, 1.30 Московская филармония 

представляет. Сергей Догадин, 
Юрий Симонов и АСО МГФ. Я. 
Сибелиус и М. Глинка.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Повелитель времени. Ни-

колай Козырев».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
0.00 «Магистр игры».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая». [16+].

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка. [16+].

14.10 Знаки судьбы. [16+].

14.40 Мистические истории. [16+].

19.30 Т/с «Перевал Дятлова». [16+].

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное». [16+].

23.00 Х/ф «Возмездие». [16+].

1.30 Х/ф «Выкуп - миллиард». [16+].

3.15, 4.00 Д/с «Городские леген-

ды». [16+].

4.45, 5.30 Д/с «Тайные знаки». [16+].

6.00 «Настроение».
8.15, 0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+].
8.30 Т/с «Мама-детектив». [12+].
10.55 Городское собрание. [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия.
11.50 Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра». [12+].
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 Т/с «Анна-детективъ». 

[12+].
17.00 Д/ф «Мужчины Людмилы Сен-

чиной». [16+].
18.10 Х/ф «Колодец забытых жела-

ний». [12+].
22.35 Специальный репортаж. [16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
0.55 Д/ф «Михай Волонтир. Цыган-

ское несчастье». [16+].
1.35 Д/ф «Звёздные обиды». [16+].
2.15 Д/ф «Битва за наследство». 

[12+].
4.40 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 

надежды». [12+].

6.30, 6.10 «6 кадров». [16+].

6.40, 4.55 По делам несовершенно-

летних. [16+].

8.45 Давай разведёмся! [16+].

9.50, 3.15 Тест на отцовство. [16+].

12.00, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].

13.05, 1.30 Д/с «Порча». [16+].

13.35, 2.00 Д/с «Знахарка». [16+].

14.10, 1.00 Д/с «Верну любимо-

го». [16+].

14.45 Х/ф «Тот, кто рядом». [16+].

19.00 Х/ф «Тень прошлого». [16+].

23.00 Т/с «Женский доктор». [16+].

5.45 Домашняя кухня. [16+].

6.25 Х/ф «Любит - не любит». [16+].

7.50 Х/ф «Плюс один». [16+].

9.30 «Ералаш». [6+].

10.05 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». [12+].

11.20 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». [6+].

12.45 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нём». [6+].

14.10, 23.00 Т/с «Сваты». [16+].

19.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс против 

Цезаря». [12+].

21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия 

Клеопатра». [12+].

4.50 Х/ф «SOS. Дед Мороз, или Всё 

сбудется!» [16+].

6.00, 9.00, 20.00, 22.30, 2.00 Улётное 

видео. [16+].

6.15 На троих. [16+].

7.30 Улётное видео. Лучшее. [16+].

14.00 «+100500». [16+].

17.00 Дизель шоу. [16+].

23.00 Опасные связи. [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 «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 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». [16+].
15.00 «Документальный спецпро-

ект». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
20.00 Х/ф «Боги Египта». [16+].
22.25 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Неизвестная история». [16+].
0.30 Х/ф «Открытое море: Новые 

жертвы». [16+].
2.05 Х/ф «Честная игра». [16+].
3.30 Х/ф «Коррупционер». [16+].

5.10 Т/с «Привет от Катюши». [16+].

7.00 «Сегодня утром». [12+].

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня. [16+].

9.20, 1.40 Х/ф «Впервые замужем». 

[12+].

11.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+].

13.20 Д/с «Оружие Победы». [12+].

14.05, 3.55 Т/с «Красные горы». [16+].

18.00 Военные новости. [16+].

18.10 «Не факт!» [12+].

18.30 «Специальный репортаж». [16+].

18.50 Д/с «Без права на ошибку. Исто-

рия и вооружение инженерных во-

йск». [16+].

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. [16+].

20.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. [12+].

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. [12+].

23.40 Х/ф «Генерал». [12+].

3.15 «Высоцкий. Песни о войне». [6+].

6.00 «Утро на Енисее». [12+].
9.00, 17.00 Т/с «Вольная грамо-

та». [16+].
10.00 Итоги. [16+].
10.30, 14.15, 18.15 «Закон и поря-

док». [16+].
10.45 Т/с «Фамильные ценности». 

[16+].
11.40, 16.25, 19.10, 21.00 «Полезная 

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

23.30, 5.30 Новости. [16+].
12.15 «О хлебе насущном». [16+].
12.30, 14.50 «Что и как». [12+].
12.45, 17.55, 0.30, 5.55 «Давайте 

пробовать». [16+].
12.50, 15.00, 16.15, 18.00, 21.50, 2.35 

Д/с «Вне зоны». [16+].
13.00, 19.30 Х/ф «Цена прошло-

го». [16+].
14.35, 23.15 «Наше здоровье». [16+].
15.15 Т/с «Семейный бизнес». [16+].
16.45, 21.05, 0.15 Новости райо-

нов. [16+].
19.00, 21.20, 0.00 «Интервью». [16+].
19.15, 21.35, 23.00, 2.20 «Наш 

спорт». [16+].
22.05, 3.05 Т/с «20 минут». [16+].
0.35, 3.55 Х/ф «Человек, который по-

знал бесконечность». [16+].

6.00 Ералаш. [0+].

6.05 М/с «Три кота». [0+].

6.15 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

[6+].

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+].

8.25 Х/ф «Чего хотят женщины?» 

[16+].

11.00 Х/ф «Большой и добрый вели-

кан». [12+].

13.20, 19.00 Т/с «Семейка». [16+].

19.30 Т/с Премьера! «Семейка». 

[16+].

20.00 Премьера! Не дрогни! [16+].

21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер». 

[12+].

0.00 Премьера! «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. [18+].

1.00 Х/ф «Селфи». [16+].

3.00 Т/с «Воронины». [16+].

5.00 «6 кадров». [16+].

5.00 «Папа попал». [12+].

9.00, 20.00 Т/с «Клон». [16+].

11.00, 12.00 «Дом-2. Lite». [16+].

13.00 «Моя свекровь - монстр». 

[16+].

15.00 «Супермама». [16+].

17.05 «Чадо из ада». [12+].

22.00 «Дом-2. Новая любовь». [16+].

0.00 «Я стесняюсь своего тела». 

[16+].

1.45 Т/с «Мыслить как преступник». 

[16+].

3.15 «Другая битва экстрасенсов». 

[16+].

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Изве-

стия». [16+].

5.25, 6.10, 6.55, 7.55, 8.50, 9.25, 

10.15, 11.05, 12.05, 13.25, 13.30, 

14.30, 15.30, 16.25 Т/с «Чужой 

район-2». [16+].

17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяво-

лы-4». [16+].

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 

2.05, 2.40 Т/с «След». [16+].

23.10 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-4». [16+].

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[16+].

3.30, 4.05, 4.35 Т/с «Детективы». 

[16+].

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+].

7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00 Т/с «Ин-

терны». [16+].

10.30, 21.00 «Где логика?» [16+].

11.30 «Двое на миллион». [16+].

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«СашаТаня». [16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Универ». [16+].

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Де-

вушки с Макаровым». [16+].

20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, кто 

вы». [16+].

22.00 Т/с «Домашний арест». [16+].

23.30 Х/ф «Крепись!» [18+].

1.25 «Такое кино!» [16+].

1.55 «Импровизация». [16+].

2.40, 3.30, 4.10 Т/с «Нереальный хо-

лостяк». [16+].

4.55 «Comedy Баттл. [16+].

5.45 «Открытый микрофон». [16+].

6.35 «ТНТ. Best». [16+].

5.00 Ранние пташки. [0+].
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

[0+].
7.35 М/с «Суперкрылья. Миссия вы-

полнима». [0+].
8.00 М/с «Волшебная кухня». [0+].
10.10 М/с «Роботы-поезда». [0+].
10.45 «Лабораториум. Маленькие ис-

следователи». [0+].
11.05 М/с «Смешарики». [0+].
12.10 М/с «Легенды Спарка». [0+].
12.40 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». [6+].
13.10 М/с «ЛЕГО Сити. Приключе-

ния». [0+].
13.35 М/с «Дикие Скричеры!» [6+].
14.00 «Навигатор. Новости». [0+].
14.10 М/с «Гризли и лемминги». [6+].
14.55 М/с «Ник-изобретатель». [0+].
16.50 М/с «Барбоскины». [0+].
19.00 М/с «Томас и его друзья. Боль-

шой мир! Большие приключе-
ния!» [0+].

19.25 М/с «Ми-ми-мишки». [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

[0+].
20.45 М/с «Оранжевая корова». [0+].
22.00 М/с «Геомека». [6+].
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». [6+].
23.00 М/с «Инфинити Надо». [6+].
23.25 М/с «Простоквашино». [0+].
1.00 М/с «Фиксики». [0+].
3.00 М/с «Лунтик и его друзья». [0+]
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+].

10.55 Модный приговор. [6+].

12.10, 1.25, 3.05 Время покажет. 

[16+].

15.10 Давай поженимся! [16+].

16.00 Мужское / Женское. [16+].

17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. [16+].

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. [16+].

19.45 Пусть говорят. [16+].

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Но-

вый сезон. [16+].

22.35 Премьера сезона. «Док-ток». 

[16+].

23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее. 

[16+].

0.20 Д/ф «Я не верю судьбе...» Ко 

дню рождения Владимира Вы-

соцкого. [16+].

6.25 Зимние виды спорта. Обзор. 
[0+].

7.00, 10.00, 13.10, 16.30, 19.40, 21.55, 
1.10 Новости. [0+].

7.05 Д/ф «Сенна». [16+].
9.05 «Громко». [12+].
10.05, 22.55, 2.00, 4.45 Все на Матч!
13.15, 16.35 Специальный репор-

таж. [12+].
13.35 Х/ф «Человек президента: Ли-

ния на песке». [16+].
15.30 «Есть тема!»
16.55 «МатчБол».
17.30, 19.45 Т/с «В созвездии Стрель-

ца». [12+].
22.00 Профессиональный бокс. Н. 

Иноуэ - М. Дасмаринас. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сиям WBA и IBF. Трансляция из 
США. [16+].

22.25 Профессиональный бокс. Н. 
Убаали - Н. Донэйр. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. 
Трансляция из США. [16+].

23.25 Мини-футбол. Россия - Хорва-
тия. Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Нидерландов.

1.15 Смешанные единоборства. Ф. 
Нганну - С. Ган. UFC. Трансляция 
из США. [16+].

2.40 Баскетбол. «Реал» (Испания) - 
УНИКС (Россия). Евролига. Муж-
чины. Прямая трансляция.

5.30 «Голевая неделя». [0+].

4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+].

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+].

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+].

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+].

16.45 За гранью. [16+].

17.50 ДНК. [16+].

20.00 Т/с «Невский. Тень архитекто-

ра». [16+].

23.35 Т/с «Золотой запас». [16+].

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. [12+].

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. [12+].

12.40, 18.40 «60 минут». [12+].

14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой». [12+].

17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. [16+].

21.20 Т/с «Склифосовский». [16+].

23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. [12+].

2.20 Т/с «Пыльная работа». [16+].

4.00 Т/с «Семейный детектив». [16+].

4.50 Перерыв в вещании.

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 19.00 Д/с «Русь».
8.00 Легенды мирового кино.
8.30 Х/ф «Дым Отечества».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век.
12.20 Д/ф «Роман в камне».
12.45, 22.10 Х/ф «Россия молодая».
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Д/с «Передвижники».
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Бег».
18.05, 1.20 Московская филармония 

представляет. Даниэле Гатти и 
АСО МГФ. Д. Шостакович. Сим-
фония №5.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
1.05 Цвет времени.
2.15 Д/ф «Глеб Котельников. Стро-

па жизни».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая». [16+].

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка. [16+].

14.10 Знаки судьбы. [16+].

14.40 Мистические истории. [16+].

19.30 Т/с «Перевал Дятлова». [16+].

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное». [16+].

23.00 Х/ф «Высотка». [18+].

1.30, 2.15 Д/с «Городские леген-

ды». [16+].

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные 

знаки». [16+].

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+].
8.45 Т/с «Мама-детектив». [12+].
11.10, 0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра». [12+].
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 Т/с «Анна-детективъ». 

[12+].
16.55 Д/ф «Последняя любовь Вла-

димира Высоцкого». [12+].
18.10 Х/ф «Где-то на краю света». 

[12+].
22.35 «Закон и порядок». [16+].
23.05 Д/ф «Николай Рыбников. Сле-

пая любовь». [16+].
0.00 События. 25-й час.
0.55 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело». [12+].
1.35 Хроники московского быта. 

[12+].
2.15 Д/ф «Битва за наследство». 

[12+].
4.40 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 

сердце». [12+].

6.30, 6.15 «6 кадров». [16+].

6.55, 5.25 По делам несовершенно-

летних. [16+].

9.00 Давай разведёмся! [16+].

10.05, 3.45 Тест на отцовство. [16+].

12.15, 2.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].

13.20, 2.00 Д/с «Порча». [16+].

13.50, 2.30 Д/с «Знахарка». [16+].

14.25, 1.30 Д/с «Верну любимо-

го». [16+].

15.00 Х/ф «Клевер желаний». [16+].

19.00 Х/ф «Мой милый найдёныш». 

[16+].

23.30 Т/с «Женский доктор». [16+].

6.20 Х/ф «Тряпичный союз». [18+].

7.55 Х/ф «Жмурки». [16+].

9.40 «Ералаш». [6+].

10.10 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта». [6+].

11.25 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». [6+].

12.40 М/ф «Конь Юлий и большие скач-

ки». [6+].

14.10, 23.15 Т/с «Сваты». [16+].

19.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Бри-

тании». [12+].

21.00 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 

играх». [12+].

5.10 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща». [16+].

6.00, 9.00, 20.00, 22.30, 2.00 Улётное 

видео. [16+].

6.15 На троих. [16+].

7.30 Улётное видео. Лучшее. [16+].

14.00 «+100500». [16+].

17.00 Дизель шоу. [16+].

23.00 Опасные связи. [18+].

5.00, 4.20 «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 «Но-

вости». [16+].
9.00, 15.00 «Засекреченные спи-

ски». [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+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
20.00 Х/ф «Грань будущего». [16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Знаете ли вы, что?» [16+].
0.30 Х/ф «Знамение». [16+].
2.40 Х/ф «Полет Феникса». [12+].

5.25, 14.05, 3.55 Т/с «Красные горы». 

[16+].

7.00 «Сегодня утром». [12+].

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня. [16+].

9.20, 18.30 «Специальный репортаж». 

[16+].

9.40 Х/ф «Вертикаль». [12+].

11.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+].

13.20 Д/с «Оружие Победы». [12+].

18.00 Военные новости. [16+].

18.10 «Не факт!» [12+].

18.50 Д/с «Без права на ошибку. Исто-

рия и вооружение инженерных во-

йск». [16+].

19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». [12+].

20.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+].

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. [12+].

23.40 Х/ф «В двух шагах от «Рая». [12+].

1.25 Х/ф «Ссора в Лукашах». [12+].

2.55 Д/с «Легендарные самолеты». 

[16+].

3.35 Д/с «Москва - фронту». [16+].

6.00 «Утро на Енисее». [12+].
9.00, 17.00 Т/с «Вольная грамо-

та». [16+].
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. [16+].
10.30, 11.45, 14.45, 18.15, 23.15 

«Наш спорт». [16+].
10.45 Т/с «Фамильные ценности». 

[16+].
11.40, 16.25, 21.00 «Давайте пробо-

вать». [16+].
12.15, 14.15, 16.45, 21.05, 0.15 Но-

вости районов. [16+].
12.30, 14.30, 19.00, 21.20, 0.00 «Ин-

тервью». [16+].
12.45, 17.55, 19.10, 5.55 «Полезная 

программа». [16+].
12.50, 15.00, 16.15, 18.00, 21.50, 2.35 

Д/с «Вне зоны». [16+].
13.00, 19.30 Х/ф «Цена прошло-

го». [16+].
15.15 Т/с «Новый человек». [16+].
19.15, 21.35, 23.00, 2.20 «Наша куль-

тура». [16+].
22.05, 3.05 Т/с «20 минут». [16+].
0.30 «Модные советы». [12+].
0.35, 3.55 Х/ф «Эйфория». [16+].

6.00 Ералаш. [0+].

6.05 М/с «Три кота». [0+].

6.15 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

[6+].

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+].

9.05 Х/ф «Одинокий рейнджер». 

[12+].

12.00 Русский ниндзя. [16+].

14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+].

18.35, 19.00 Т/с «Семейка». [16+].

19.30 Т/с Премьера! «Семейка». 

[16+].

20.00 Х/ф «Война миров Z». [12+].

22.15 Х/ф «Война миров». [16+].

0.35 Х/ф «Начало». [12+].

3.10 Т/с «Воронины». [16+].

5.05 «6 кадров». [16+].

5.05 «Папа попал». [12+].

9.00, 20.00 Т/с «Клон». [16+].

11.00, 12.00 «Дом-2. Lite». [16+].

13.00 «Моя свекровь - монстр». 

[16+].

15.00 «Супермама». [16+].

17.05 «Чадо из ада». [12+].

22.00 «Дом-2. Новая любовь». [16+].

0.00 «Я стесняюсь своего тела». 

[16+].

1.45 Т/с «Мыслить как преступник». 

[16+].

3.15 «Другая битва экстрасенсов». 

[16+].

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Изве-

стия». [16+].

5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела». [16+].

9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с 

«Дознаватель-2». [16+].

17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяво-

лы-4». [16+].

19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 

2.05, 2.45 Т/с «След». [16+].

23.10 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-4». [16+].

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[16+].

3.30, 4.05, 4.35 Т/с «Детективы». 

[16+].

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+].

7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00 Т/с «Ин-

терны». [16+].

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Девушки 

с Макаровым». [16+].

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«СашаТаня». [16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Универ». [16+].

20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, кто 

вы». [16+].

21.00, 1.30 «Импровизация». [16+].

22.00 Т/с «Домашний арест». [16+].

23.35 Х/ф «Секса не будет!!!» [18+].

2.20, 3.05, 3.50 Т/с «Нереальный хо-

лостяк». [16+].

4.30 «Comedy Баттл. [16+].

5.20 «Открытый микрофон». [16+].

6.10, 6.35 «ТНТ. Best». [16+].

5.00 Ранние пташки. [0+].
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

[0+].
7.35 М/с «Суперкрылья. Миссия вы-

полнима». [0+].
8.00 М/с «Снежная королева: Храни-

тели чудес». [0+].
10.10 М/с «Роботы-поезда». [0+].
10.45 «Букварий». [0+].
11.05 М/с «Смешарики». [0+].
12.10 М/с «Легенды Спарка». [0+].
12.40 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». [6+].
13.10 М/с «ЛЕГО Сити. Приключе-

ния». [0+].
13.35 М/с «Дикие Скричеры!» [6+].
14.00 «Навигатор. Новости». [0+].
14.10 М/с «Гризли и лемминги». [6+].
14.55 М/с «Зебра в клеточку». [0+].
16.50 М/с «Фееринки». [0+].
19.00 М/с «Томас и его друзья. Боль-

шой мир! Большие приключе-
ния!» [0+].

19.25 М/с «Ми-ми-мишки». [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

[0+].
20.45 М/с «Команда Флоры». [0+].
22.00 М/с «Геомека». [6+].
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». [6+].
23.00 М/с «Инфинити Надо». [6+].
23.25 М/с «Простоквашино». [0+].
1.00 М/с «Фиксики». [0+].
3.00 М/с «Лунтик и его друзья». [0+].
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+].

10.55 Модный приговор. [6+].

12.10, 1.15, 3.05 Время покажет. 

[16+].

15.10 Давай поженимся! [16+].

16.00 Мужское / Женское. [16+].

17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. [16+].

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. [16+].

19.45 Пусть говорят. [16+].

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Но-

вый сезон. [16+].

22.35 Премьера сезона. «Док-ток». 

[16+].

23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее. 

[16+].

0.10 Д/ф Премьера. «Горький привкус 

любви Фрау Шиндлер». [16+].

6.00 «Фристайл. Футбольные безум-
цы». [12+].

7.00, 10.00, 13.10, 16.30, 19.40, 21.55, 
0.55 Новости. [0+].

7.05 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия) - «Войводи-
на» (Сербия). Лига чемпионов. 
Мужчины. [0+].

9.00 Д/ф «Когда папа тренер». [12+].
10.05, 3.00 Все на Матч!
13.15, 16.35 Специальный репор-

таж. [12+].
13.35 Х/ф «Война Логана». [16+].
15.30 «Есть тема!»
16.55 Х/ф «Человек президента». 

[16+].
18.50, 19.45 Х/ф «Человек президен-

та: Линия на песке». [16+].
20.45, 22.00 Х/ф «Полицейская исто-

рия». [16+].
22.55 Волейбол. «Динамо» (Москва, 

Россия) - «Маасейк» (Бельгия). 
Лига чемпионов. Мужчины. Пря-
мая трансляция.

1.00 «Тройной удар».
3.30 Х/ф «Полицейская история. 

Часть 2-я». [16+].

4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+].

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+].

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+].

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+].

16.45 За гранью. [16+].

17.50 ДНК. [16+].

20.00 Т/с «Невский. Тень архитекто-

ра». [16+].

23.35 Поздняков. [16+].

23.50 «Русская душа». Концерт Андрея 

Никольского. [12+].

1.25 Т/с «Соседи». [16+].

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. [12+].

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. [12+].

12.40, 18.40 «60 минут». [12+].

14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой». [12+].

17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. [16+].

21.20 Т/с «Склифосовский». [16+].

23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. [12+].

2.20 Т/с «Пыльная работа». [16+].

4.00 Т/с «Семейный детектив». [16+].

4.50 Перерыв в вещании.

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 19.00 Д/с «Русь».
8.00 Легенды мирового кино.
8.35 Д/с «Первые в мире».
8.50, 16.35 Х/ф «Берег его жизни».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век.
12.00 Д/ф «Глеб Котельников. Стро-

па жизни».
12.45 Х/ф «Залив счастья».
14.05 Д/с «Дороги старых мастеров».
14.20 Искусственный отбор.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.40 Цвет времени.
17.55, 1.20 Московская филармония 

представляет. Юрий Симонов и 
АСО МГФ. С. Рахманинов. Сим-
фонические танцы.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
22.10 Х/ф «Дым Отечества».
0.50 Д/ф «Роман в камне».
2.25 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 

Берлин».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая». [16+].

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка. [16+].

14.10 Знаки судьбы. [16+].

14.40 Мистические истории. [16+].

19.30 Т/с «Перевал Дятлова». [16+].

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное». [16+].

23.00 Х/ф «Игра Ганнибала». [18+].

1.15, 2.00, 2.30, 3.15 Т/с «Дежурный 

ангел». [16+].

4.00, 4.45 Д/с «Тайные знаки». [16+].

5.30 Городские легенды. [16+].

6.00 «Настроение».

8.10 «Доктор И...» [16+].

8.45 Т/с «Мама-детектив». [12+].

11.10, 0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра». [12+].

13.40, 5.20 «Мой герой». [12+].

14.50 Город новостей.

15.05, 3.10 Т/с «Анна-детективъ». 

[12+].

17.00 Д/ф «Мужчины Натальи Гунда-

ревой». [16+].

18.10 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо-

ди!» [12+].

22.35 «Хватит слухов!» [16+].

23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+].

0.00 События. 25-й час.

0.55 «Прощание». [16+].

1.35 «Знак качества». [16+].

2.15 Д/ф «Битва за наследство». 

[12+].

4.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 

меня?» [12+].

6.30, 6.10 «6 кадров». [16+].

6.55, 4.55 По делам несовершенно-

летних. [16+].

9.00 Давай разведёмся! [16+].

10.05, 3.15 Тест на отцовство. [16+].

12.15, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].

13.20, 1.25 Д/с «Порча». [16+].

13.50, 1.55 Д/с «Знахарка». [16+].

14.25, 0.55 Д/с «Верну любимо-

го». [16+].

15.00 Х/ф «Крылья». [16+].

19.00 Х/ф «Успеть всё исправить». 

[16+].

23.00 Т/с «Женский доктор». [16+].

5.45 Домашняя кухня. [16+].

6.35 Х/ф «Джунгли». [12+].

8.00 Х/ф «Ехали два шофёра». [12+].

9.20 «Ералаш». [6+].

10.10 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». [6+].

11.30 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». [6+].

12.55 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». [6+].

14.10, 23.00 Т/с «Сваты». [16+].

19.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия 

Клеопатра». [12+].

21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс против 

Цезаря». [12+].

5.00 Х/ф «Метро». [16+].

6.00, 9.00, 20.00, 22.30, 2.00 Улётное 

видео. [16+].

6.15 На троих. [16+].

7.00 Улётное видео. Лучшее. [16+].

14.00 «+100500». [16+].

17.00 Дизель шоу. [16+].

23.00 Опасные связи. [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 «Но-

вости». [16+].

9.00, 15.00 «Засекреченные спи-

ски». [16+].

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112. [16+].

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». [16+].

17.00, 3.15 «Тайны Чапман». [16+].

18.00, 2.25 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

20.00 Х/ф «Изгой». [12+].

0.30 Х/ф «Железная хватка». [16+].

5.25, 14.05, 3.50 Т/с «Красные горы». 

[16+].

7.00 «Сегодня утром». [12+].

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня. [16+].

9.25 Х/ф «Курьер». [12+].

11.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+].

13.25 Д/с «Оружие Победы». [12+].

18.00 Военные новости. [16+].

18.10 «Не факт!» [12+].

18.30 «Специальный репортаж». [16+].

18.50 Д/с «Без права на ошибку. Исто-

рия и вооружение инженерных во-

йск». [16+].

19.40 «Главный день». [16+].

20.25 Д/с «Секретные материалы». 

[16+].

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. [12+].

23.40 Х/ф «Балтийское небо». [12+].

2.45 Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный Ленин-

град». [12+].

3.15 Д/с «Легендарные самолеты». 

[16+].

6.00 «Утро на Енисее». [12+].
9.00, 17.00 Т/с «Вольная грамо-

та». [16+].
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. [16+].
10.30, 11.45, 14.45, 18.15, 23.15 

«Наша культура». [16+].
10.45 Т/с «Фамильные ценности». 

[16+].
11.40, 17.55, 19.25, 21.00 «Полезная 

программа». [16+].
12.15, 14.15, 16.45, 21.05, 0.15 Но-

вости районов. [16+].
12.25, 16.25, 19.10, 2.20 «Давайте 

пробовать». [16+].
12.30 «Экспертная среда». [16+].
13.00 Х/ф «Цена прошлого». [16+].
14.30, 19.00, 21.20, 0.00 «Интер-

вью». [16+].
15.00, 16.15, 18.00, 21.50, 2.35 Д/с 

«Вне зоны». [16+].
15.15 Т/с «Новый человек». [16+].
19.15, 21.35, 23.00, 2.25 «Что и как». 

[12+].
19.30 Т/с «Опасные связи». [16+].
22.05, 3.05 Т/с «20 минут». [16+].
0.30, 5.55 «Модные советы». [12+].
0.35, 3.55 Х/ф «Быть Астрид Линд-

грен». [16+].

6.00 Ералаш. [0+].

6.05 М/с «Три кота». [0+].

6.15 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

[6+].

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+].

9.00, 4.30 Т/с «Воронины». [16+].

10.00 Х/ф «Война миров Z». [12+].

12.20 Русский ниндзя. [16+].

14.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+].

18.30, 19.00 Т/с «Семейка». [16+].

19.30 Т/с Премьера! «Семейка». 

[16+].

20.00 Х/ф «Я - легенда». [16+].

22.00 Х/ф «Бесконечность». [16+].

0.00 Х/ф «Обливион». [16+].

2.20 Х/ф «Форрест Гамп». [16+].

4.55 «6 кадров». [16+].

5.05 «Папа попал». [12+].

9.00, 20.00 Т/с «Клон». [16+].

11.00, 12.00 «Дом-2. Lite». [16+].

13.00 «Моя свекровь - монстр». 

[16+].

15.00 «Супермама». [16+].

17.05 «Чадо из ада». [12+].

22.00 «Дом-2. Новая любовь». [16+].

0.00 «Я стесняюсь своего тела». 

[16+].

1.45 Т/с «Мыслить как преступник». 

[16+].

3.15 «Другая битва экстрасенсов». 

[16+].

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Изве-

стия». [16+].

5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 

11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 

15.30, 16.25 Т/с «Дознаватель-2». 

[16+].

17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяво-

лы-4». [16+].

19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 

2.05, 2.45 Т/с «След». [16+].

23.10 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-4». [16+].

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[16+].

3.30, 4.05, 4.35 Т/с «Детективы». 

[16+].

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+].

7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00 Т/с «Ин-

терны». [16+].

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Девушки 

с Макаровым». [16+].

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«СашаТаня». [16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Универ». [16+].

20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, кто 

вы». [16+].

21.00 «Я тебе не верю». [16+].

22.00 Т/с «Домашний арест». [16+].

23.35 Х/ф «Вечерняя школа». [16+].

1.45 «Импровизация». [16+].

2.35, 3.20, 4.10 Т/с «Нереальный хо-

лостяк». [16+].

4.55 «Comedy Баттл. [16+].

5.45 «Открытый микрофон». [16+].

6.35 «ТНТ. Best». [16+].

5.00 Ранние пташки. [0+].
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

[0+].
7.35 М/с «Суперкрылья. Миссия вы-

полнима». [0+].
8.00 М/с «Четверо в кубе». [0+].
10.10 М/с «Роботы-поезда». [0+].
10.45 «Игра с умом». [0+].
11.05 М/с «Смешарики». [0+].
12.10 М/с «Легенды Спарка». [0+].
12.40 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». [6+].
13.10 М/с «ЛЕГО Сити. Приключе-

ния». [0+].
13.35 М/с «Дикие Скричеры!» [6+].
14.00 «Навигатор. Новости». [0+].
14.10 М/с «Гризли и лемминги». [6+].
14.55 М/с «Сказочный патруль. Хро-

ники чудес». [0+].
16.50 М/с «Турбозавры». [0+].
19.00 М/с «Томас и его друзья. Боль-

шой мир! Большие приключе-
ния!» [0+].

19.25 М/с «Ми-ми-мишки». [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

[0+].
20.45 М/с «Оранжевая корова». [0+].
22.00 М/с «Геомека». [6+].
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». [6+].
23.00 М/с «Инфинити Надо». [6+].
23.25 М/с «Простоквашино». [0+].
1.00 М/с «Фиксики». [0+].
3.00 М/с «Лунтик и его друзья». [0+].



ОБЪЯВЛЕНИЯ
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ДЕЛО
РАЗНОЕ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агент-
ство Недвижимости» оказыва-
ет услуги по продаже, покупке 
и обмену недвижимости лю-
бой сложности. Оформление 
всех необходимых докумен-
тов. Гашение задолженности 
и снятие обременений. Всту-
пление в наследство. ИПОТЕ-
КА (военная, гражданская). 
Консультации по всем видам 
кредитов. Составляем проек-
ты договоров. Наш адрес: ул. 
Октябрьская, 29, Тел. 77-07-
87; 8-908-223-47-87.

КУПЛЮ

ГАРАЖ капитальный у соб-
ственника. Рассмотрю любое 
состояние. Можно холодный. 
Желательно в черте города. 
Если не отвечаю, значит на 
работе. Тел. 8-913-570-55-05.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, 
ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ за наличный рас-
чет, оформление докумен-
тов возьму на себя. Тел. 77-
00-29, 8-908-223-40-29.

ПРОДАМ

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

САД на 9 квартале, кооп. № 
13. Имеется дом 6х7, баня 
6х4, 2 теплицы, свет, вода, в 
шаговой доступности оста-
новка, магазины. Срочно. 
Земля в собственности. Тел. 
8-913-557-02-56, 8-983-205-
39-83.

ЖИЛЬЕ
МЕНЯЮ

3-КОМН. Поселковая, 30, 5 
эт., в хорошем состоянии на 
2-комн. квартиру в п. Перво-
майском. Тел. 8-908-223-47-
87; 77-07-87.

КУПЛЮ

1,5-2-КОМН. хрущевку в 
хорошем состоянии, город 
или микрорайон. Тел. 8-953-
850-87-86; 77-07-87.

1-2-3-4-5-КОМН. квартиры 
во всех районах города и п. 
Первомайском. «Железно-
горское Агентство Недвижи-
мости». Наш адрес: ул. Ок-
тябрьская, 29, Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.

1-КОМН. сталинку не край-
ние этажи, состояние не 
важно. Тел. 8-953-850-88-
28; 77-07-87.

1-КОМН. квартиру в микро-
районе Ленинградский, цен-
тральная часть города и ми-
крорайон. Рассмотрим все 
варианты квартир, на всех 
этажах. Можем предложить 
обмен на другое жилье. Тел. 
8-908-223-47-87; 77-07-87.

2-КОМН. сталинку и 2-комн. 
на Ленинградском. Требу-
ются квартиры в хорошем 
состоянии. Возможен обмен 
на другое жилье. Тел. 8-908-
223-47-87; 77-07-87.

3-КОМН. сталинку, рассмо-
трим все варианты, в том 
числе обмен. Тел. 8-953-
850-88-28; 77-07-87.

КВАРТИРУ в п. Первомай-
ском. Требуются 1-2-3-
комн. квартиры. Тел. 8-908-
223-47-87; 77-07-87.

ПРОБЛЕМНУЮ квартиру с 
долгами. Тел. 8-908-223-47-
87; 77-07-87.

ПРОДАМ

КАК продать спорную долю 
в квартире? Как продать жи-
лье с обременением? Как 
оформить сложную сделку? 

Железногорское Агентство 
Недвижимости проводит 
бесплатные консультации по 
указанным темам. Ждем Вас 
3 февраля и 17 февраля с 
14.00 до 18.00, по адресу: 
ул. Октябрьская, 29. Тел. 77-
07-87; 8-908-223-47-87.

ДОМ двухэтажный общей 
пл. 323 кв.м на 8.5 сотках 
земли. Собственник. Тел. 
8-965-895-05-19.

АРЕНДА

АРЕНДУЮ у собственника 
1-комн. квартиру с мебелью 
и быттехникой в отличном 
состоянии. Дорого. Оплата 
без проблем. Тел. 8-913-
038-55-30.

ОТВЕТСТВЕННАЯ аккурат-
ная семья снимет 2-3-комн. 
квартиру укомплектованную 
на длительный срок. Жела-
тельно с последующим вы-
купом. Тел. 8-963-254-62-71.

СЕМЬЯ ищет в аренду 
2-комн. меблированную 
квартиру в хорошем состоя-
нии. Готовы ежемесячно 
оплачивать до 18 тыс. руб. 
Тел. 8-902-973-41-97.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

«000-000-000-124AUTO». 
Дорого куплю ваш автомо-
биль в любом состоянии лю-
бого производства. Расчет 
сразу! Помощь при оформ-
лении. Тел. 8-913-550-75-
74, 8-908-019-82-30.

«000-124-AVTOРИТЕТ. До-
рого купим автомобиль лю-
бого производителя. Рас-
смотрим любое состояние. 
Оформление и расчет сразу. 
Помощь с обменом и покуп-
кой. Тел. 8-908-223-44-32.

«001-АВТОМОБИЛИ-ПОД-
ВЫКУП. Дорого, быстро ку-
пим Ваш автомобиль любо-
го производства. Выезд на 
осмотр. Оформление и рас-
чет на месте. Тел. 8-913-
570-55-05.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого 
купим ваш автомобиль им-
портного или отечественного 
производства в любом состо-
янии. Расчет на месте. 
Оформление документов. До-
рого. Тел. 8-913-045-94-74.

АВТОМОБИЛЬ в любом со-
стоянии, мототехнику, при-
цеп. Тел. 8-902-924-51-80.

ПРОДАМ

RENAULT Scenic II покупка 
май 2006 г., автомат, 1 хозя-
ин, цвет «мокрый асфальт», 
светлый салон, кожа/мате-
риал, ключ-карта. Тел. 
8-902-942-35-38.

СРОЧНО куплю автомобиль 
Жигули или Нива, семейства 
LADA/ВАЗ, рассмотрю любую 
модель. Тел. 8-950-436-14-45.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ

ХОЛОДИЛЬНИКИ, моро-
зильные камеры, электропе-
чи, торговое оборудование. 
Всегда в продаже холодиль-
ники б/у. Гарантия. Достав-
ка. Тел. 8-913-537-88-54, 
8-902-914-30-44.

ПРОДАМ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
аккумуляторы, зарядные 
устройства, usb кабели, за-
щитные стекла, блоки пита-
ния для смартфонов, ноут-
буков, планшетов и пр. 
электроники. У нас есть все! 
СЦ «Высокие технологии», 

Центральный пр., 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

АВТОРИТЕТНОЕ ателье 
«Гермес» по перетяжке, 
ремонту мягкой и корпус-
ной мебели. Изготовле-
ние на заказ. Широкий 
выбор форм и тканей. Вы-
езд мастера бесплатный. 
Есть доставка. Официаль-
ная гарантия, наличный, 
безналичный расчет для 
организаций. СКИДКИ! 
БОНУСЫ! ПОДАРКИ! Тел. 
75-63-79, 8-904-897-10-
63, маг. «Север», Сверд-
лова, 58, 2 эт.

СТЕНКА производство Кали-
нинград (ЕвроМебель) краси-
вая. Тел. 8-902-914-07-18.

ОДЕЖДА
УСЛУГИ АТЕЛЬЕ

МЕХОВАЯ мастерская ТД 
«Александровский» - изго-
товление и ремонт головных 
уборов, ремонт шуб, мел-
косрочный ремонт одежды. 
Тел. 8-913-180-78-24, 
8-908-209-83-51, с 11 до 
19.00, суб., воск. с 11 до 
17.00; ост. «техникум».

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

КАРТОФЕЛЬ деревенский, 
доставка. Тел. 8-983-297-
82-60.

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

АНТИКВАРИАТ: елочные 
игрушки СССР, статуэтки, 
фарфор (бронза, чугун, си-
лумин), значки, монеты, 
часы, иконы, самовары 
угольные, броши СССР, ку-
клы и игрушки СССР. Рас-
смотрю все предложения! 
Тел. 8983-077-06-50, 8-963-
181-19-91.

ВЕЛОСИПЕД любой взрос-
лый в хорошем состоянии. 
Недорого. Тел. 8-913-570-
55-05. Если не отвечаю, зна-
чит на работе.

ГАЗОВЫЕ баллоны 40 л, 
кроме ацетилена. Дорого. 
Самовывоз. Тел. 8-953-850-
88-54, 70-88-54.

ДОРОГО. Елочные игруш-
ки СССР (стекло, карто-
наж, папье-маше и др.) Но-
вогодние аксессуары 
времен СССР. Тел. 8-923-
273-26-08.

РАДИОДЕТАЛИ, измери-
тельные приборы. Ком-
плектующие токарных, сле-
сарных станков. Гаражное 
барахло. Тел. 8-902-974-
00-93.

ПРОДАМ

ВЕЛОСИПЕД STELS 
Navigator 355, 6 скоростей, 
колеса 28 дюймов, 
100кг,цена 9000 руб. Тел. 
8-913-041-68-48.

ДРОВА (береза колотая, 
чурками (сосна, осина, ли-
ственница), можем нако-
лоть. Также есть столбы, 
жерди для строительства 
(сосна, лиственница). Тел. 
8-983-140-05-45.

ДРОВА сосновые, колотые 
(сухие), березовые. Тел. 
8-913-183-06-28.

ДРОВА: береза, сосна, 
осина. Доставка. Тел. 
8-965-912-22-55 (Кон-
стантин).
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

КРЕСЛО-КОЛЯСКА инва-
лидная. Переносной пандус 
для кресло-коляски. Элек-
тробритва «Panasonic». 
Бритвенный набор PHILIPS. 
Ингадятор компрессорный. 
Небулайзер. Бандаж тазобе-
дренный. Тел. 75-31-06, 
8-913-041-76-90.

ПЕНОПЛАСТ б/у 2600х1200: 
40 мм, 300 руб; ДВП б/у 
2150х1220, 200 руб. Пена 
монтажная «Макрофлекс», 
400 руб. Возможна достав-
ка. Тел. 8-902-947-04-55.

ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к лю-
бым печам, переключатели, 
терморегуляторы, тэны, ра-
бочие столы, стекла духо-
вок. Нагревательные эле-
менты к самоварам, 
электрочайникам. Доставка, 
установка, ремонт. Гарантия 
качества, разумные цены. 
Пенсионерам скидка. Тел. 
75-21-82, 8-923-337-60-82, 
8-913-592-52-60 (с 9.00 до 
22.00, без выходных).

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

«ПРИРОДНАЯ аптека» 
приглашает продавца-
консультанта, можно 
пенсионного возраста. 
Тел. 8-913-192-43-81.

В автокомплекс «Южный» - 
автослесаря, автомеханики, 
автомойщики. Тел. 8-983-
140-55-55.

В КГОУ «Школа космонавти-
ки» (г. Железногорск, ул. 
Красноярская, 36) открылись 
вакансии: учитель математи-
ки. Тел. секретаря 8-391-
219-55-51. Уборщик служеб-
ных помещений, з/плата от 
21 тыс. руб. Тел. 8-913-192-
78-05. Слесарь-электрик, з/
плата от 21 тыс. руб. Тел. 
8-913-567-22-33. Медицин-
ская сестра или фельдшер 
на 0.5 ставки. Работа по 
скользящему графику. З/
плата (0.5 ставки) медсестры 
от 11 тыс. руб., фельдшера 

от 13 тыс. руб. Тел. медпун-
кта 79-02-37. Наличие справ-
ки об отсутствии судимости 
обязательно.

В КГОУ «Школа космонавти-
ки» (г. Железногорск, ул. 
Красноярская, 36) откры-
лись вакансии: учитель ма-
тематики. Тел. 8-983-614-
94-05. Уборщик служебных 
помещений, з/плата от 21 
тыс. руб. Тел. 8-913-192-78-
05. Слесарь-электрик, з/
плата от 21 тыс. руб. Тел. 
8-913-567-22-33, дворник, 
з/плата от 19 тыс. руб. Тел. 
79-05-44. Наличие справки 
об отсутствии судимости 
обязательно.

В магазин «Пилон»: грузчи-
ки, продавцы-консультанты, 
кассиры, уборщица. Адек-
ватные, без в/п, проблем с 
законом. Достойная белая 
з/плата, официальное тру-
доустройство. Тел. 8-904-
895-91-27.

В мастерскую - швея. Ре-
монт верхней одежды (заме-
на замков молния, мелкос-
рочный ремонт). Тел. 
74-56-33, 8-983-292-99-77.

В МБОУ школа № 90 - убор-
щица. З/плата своевремен-
ная. Тел. 74-98-05, 74-09-
45.

ДВОРНИКИ и уборщицы в 
управляющую компанию. 
Тел. 8-983-144-59-86.

МАГАЗИНУ «Горячий хлеб»: 
пекаря, без ночных смен, 
возможно совместитель-
ство. Продавец продоволь-
ственных товаров, смена 
2/2. Соцпакет, з/плата до-
стойная. Тел. 8-908-223-49-
06, 8-983-363-55-90.

МАСТЕР по изготовлению 
ключей, установке металло-
фурнитуры, приему обуви и 
одежды в ремонт. Обучение. 
Тел. 8-983-292-99-77.

НА мебельное производство 
в г.Железногорск требуется 

оператор на станок по обра-
ботке стекла и зеркал. Обу-
чение. Полная занятость, 
график работы 5-дневная 
неделя, з/плата от 30000 ру-
блей. Собеседование. Об-
ращаться: ул. Красноярская, 
13, с 9.00 до 12.00. Тел. 76-
12-40, 76-12-60.

НА предприятие - нелицен-
зированный охранник пен-
сионного возраста. Тел. 
8-913-171-10-74.

ООО ЧОП «Стрелец» произ-
водит набор охранников. 
Адрес: ул. Сов. Армии, 30, 
пом. 12. Тел. 73-98-12.

ОХРАННИКИ с лицензией и 
без нее (с последующим об-
учением) на объекты в Же-
лезногорске. Тел. 8-913-
032-45-70, 8-913-187-69-71, 
72-40-33.

ПОВАР в пекарню. Тел. 
8-904-890-99-60.

ПОМОЩНИЦА по дому без 
вредных привычек, возраст 
от 45 лет, 2-3 раза в неде-
лю. Тел. 8-923-363-78-15.

ПРОДАВЕЦ билетов Спорт- 
лото пенсионного возраста, 
без вредных привычек, уме-
ющий работать на компью-
тере. Тел. 8-391-252-47-37, 
8-983-296-52-73.

ПРОДАВЕЦ в мебельный 
магазин. З/плата 35000 
руб. Возраст любой. Можно 
без Опыта. Тел. 8-983-615-
68-56.

РАБОЧИЕ, отделочники, ка-
фельщики, штукатуры-маля-
ры. Маг. «Горный», оф. 10. 
Тел. 8-902-960-44-77.

ЭЛЕКТРИК на постоянную 
работу. Тел. 8-913-031-
18-29.

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». 
Автоэвакуация траверсой 
безущербно. Абсолютная 
доставка грузов, кран 5 т, 

стрела 3 т, вылет 12 м. Га-
зель (тент). Тел. 8-902-929-
76-10.

«AUTO-ВОРОВАЙКА 1300 
руб., помощь при погрузке. 
Эвакуатор траверсой. На-
личный и безналичный рас-
чет. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

«АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». 
Любые виды работ. Город - 
межгород. Служба грузчи-
ков. Без выходных и празд-
ников. Вывоз строительного 
мусора, макулатуры, метал-
ла и хлама. Тел. 8-913-511-
56-94, 8-999-313-80-40.

«ГАЗЕЛЬ» (тент), 1.5 т. - 700 
руб. Красноярск от 3000 
руб. Межгород 20 руб./км. 
Грузчики - 350 руб. Тел. 
8-908-011-52-83.

«ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ», грузопе-
ревозки по городу и краю. 
Любой грузовой транспорт 
от Газели до 5-тонника. Пе-
реезды, вывоз мусора, до-
ставка из Леруа Мерлен. Ус-
луги грузчиков. Тел. 
70-80-03, 8-913-175-16-65.

33 Газели. Грузоперевозки, 
переезды, доставка стройма-
териалов, вывоз мусора. Ус-
луги грузчиков. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-983-152-82-01

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

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу и краю до 5 тонн. 
Термобудки от 10 куб.м до 
30 куб.м, фургон длина от 3 
до 6 м. Переезды любой 
сложности, доставка грузов 
и стройматериалов. Вывоз 
мусора и хлама. Услуги груз-
чиков. Заберем чугунные 
ванны и батареи. Скидки!!! 
Тел. 8-913-188-51-92.

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

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

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

ГРУЗОВИК-РЕФРИЖЕРА-
ТОР будка 3 тн, 16 куб.м, 
Перевозки по городу и краю. 
Доставка мебели, стройма-
териалов. Вывоз мусора. 
Газель-тент, 1.5 тн. Грузчи-
ки с большим опытом. Тел. 
70-80-03, 8-913-175-16-65.

ДОСТАВИМ Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной, куряк, навоз, кон-

ский перегной, песок, гравий, 
щебень, уголь, (Бородинский, 
Балахтинский)опилки. Вывоз му-
сора. Тел. 70-85-07, 8-963-268-
03-36, 8-953-850-85-07.

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

САМОСВАЛ 2.5 тн. Вывоз 
строительного мусора, дрова, 
уголь. Тел. 8-902-960-44-77

РЕПЕТИТОРСТВО

АНГЛИЙСКИЙ, репетитор-
ство, индивидуально, каче-
ственно, школьникам и до-
школьникам. Цены 
приемлемы. Программа ваша 
или моя. Место занятий - 
ваше. Огромный опыт (стаж 
28 лет). Тел. 8-923-338-80-28.

САЛОН КРАСОТЫ

МОДЕЛЬНЫЕ стрижки жен-
ские, мужские, детские: 
окрашивание волос: Укладка 
волос+ вечерние прически. 
Коррекция и окрашивание 
бровей. Тел. 8-913-832-96-
36, 8-950-986-78-20.

РАЗНОЕ

ЗАТОЧКА цепей электро-
бензопил любых моделей 
профессиональным стан-
ком. Магазин «БЫТСЕР-
ВИС». Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48, пр. Курчатова, 
3В (Центр. рынок).

РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 

ХИМЧИСТКА

МАСТЕРСКАЯ «Перетяжка 
мебели». Ремонт матрасов, 
диванов. Большой выбор 
тканей. Доставка. Пенсио-
нерам скидка. Тел. 70-82-
65, 8-983-158-49-31.

ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мяг-
кой мебели. Замена меха-
низмов, пружинных блоков, 
поролона. Все виды работ 
выполняются быстро и каче-
ственно. При перетяжке 
углового дивана или набора 
- пуфик в подарок!!! Пенсио-
нерам скидка!!! Тел. 8-950-
990-65-30, 8-913-553-07-92.

УБОРКА квартир, офисов, по-
мещений. Обработка после 
больных и умерших. Дезин-
фекция (химия убивает всех 
микробов). Химчистка сало-
нов автомобилей, мягкой ме-
бели. Мойка окон. Чисто! Бы-
стро! Аккуратно! Недорого! 
Евгения. Тел. 8-913-544-26-
39. ВК cleaindom

УБОРКА квартир. Добросо-
вестно и качественно. Рас-
смотрю только 2-комн. квар-
тиру для постоянного и 
долгосрочного сотрудниче-
ства. Тел. 8-953-855-94-80.

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

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

«БЫТСЕРВИС». Оказание 
сантехнических и бытовых 
услуг населению. Ремонт 
бытовой техники. Бесплат-
ная консультация. Гарантия. 
Качество. Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

«ВОРОТА» в гараж с уста-
новкой. Печи банные, манга-
лы, козырьки, навесы. Изго-
товление любых 
металлоконструкций. Гене-
ратор 220 V. Наличный, без-
наличный расчет. Тел. 
8-908-223-43-34, 77-03-34.

«САНТЕХБЫТСЕРВИС»: 
подключение стиральных и 
посудомоечных машин, мон-
таж и замена водосчетчиков, 
смесителей, раковин, ванн, 
унитазов, моек, батарей. Ре-
монт, сборка, навеска мебе-
ли. Электромонтажные рабо-
ты. Наклейка кафеля. Тел. 
77-07-80, 8-908-223-47-80, 
70-85-48, 8-913-594-24-46.

«САНТЕХРАБОТЫ»: профес-
сиональная установка водо-
счетчиков, радиаторов, поло-
тенцесушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/
монтаж канализации. Мел-
косрочный ремонт. Установка 
смесителей, ванн, унитазов и 
др. Замена труб, вентилей в 
садах и огородах. Консульта-
ция специалиста и доставка 
материала бесплатно. Пенси-
онерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Быстро, 
качественно, 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 
сантехнического оборудова-
ния, ремонт сантехнических 
приборов, подключение сти-
ральных машин.

8913-174-62-29. Элек-
трик, замена ламп различ-
ного рода, диагностика и 
ремонт электроплит, под-
ключение электроплиты, 
электромонтаж, перенос ро-
зеток и выключателей.

АБСОЛЮТНО все виды сан-
технических работ. Устране-
ние засоров, установка уни-
тазов, смесителей, ванн и 
др. Замена водопровода и 
канализации. Тел. 8-983-
364-34-56, 8-950-977-45-00.

БРИГАДА кровельщиков вы-
полнит любые виды работ: 
замена шифера на про-
флист, металлочерепицу, 
ондулин и др. Устройство 
новой кровли. Договор! Га-
рантия! Без предоплат! Тел. 
8-913-195-60-45, 77-04-80.

БРИГАДА с богатым опытом 
построит: дома, бани, бе-
седки и др. Брусовое и кар-
касное строительство. Рабо-
таем по договору! Гарантия! 
Без предоплат! Тел. 8-908-
223-44-80, 8-923-336-92-94, 
70-82-31.

БРУСОВОЕ, каркасное 
строительство домов, бань, 
веранд, хоз. постройки и др. 
Отделка внутренняя, наруж-
ная! В срок! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-923-336-
92-04, 70-82-31, 8-953-850-
82-31.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ВАННЫЕ прод ключ: сантех-
ника, электрика, гипсокар-
тон, кафель, панели, двери, 
потолки, малярные работы. 
Быстро, качественно. Опыт 
работы более 15 лет. Тел.

ВЫПОЛНИМ любые виды 
ремонтно-отделочных работ. 
От мелкосрочного до капи-
тального ремонта под ключ. 
Качество, гарантия. Возмож-
на рассрочка платежа, скид-
ки. Тел. 70-81-61, 8-913-516-
13-75, 8-953-850-81-61.

ЗАБОРЫ, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, 
металлоштакетник, доска и 
др. Качественно, в короткие 
сроки. Гарантия! Без предо-
плат! Тел. 77-04-80, 8-923-
570-92-75, 8-983-204-94-15.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ ремонт 
квартир: покраска, побелка, 
наклейка обоев, штукатурка, 
шпатлевка стен, потолков. 
Косметический ремонт кир-
пичных печей, перекладка, 
чистка дымоходов. Наведение 
порядка после ремонта. Услу-
ги сиделки. Почасовой уход за 
пожилыми людьми. Постоян-
ным клиентам и пенсионерам 
скидки. Тел. 8-983-612-91-41, 
8-923-557-05-53, Наталья

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

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, 
демонтаж, электрика, сан-
техника, малярные работы, 
навес предметов, обои, ка-
фель, монтаж панелей и из-
делий из гипсокартона, ла-
минат, линолеум. Быстро, 

качественно. Недорого. Тел. 
70-86-33, 8-953-850-86-33.

ООО «УК Водяной»- все виды 
сантехнических и сварочных 
работ (монтаж сантехобору-
дования, замена труб водо-
провода и отопления, монтаж 
радиаторов, фильтров очист-
ки, водонапорных станций, 
узлов учета. Принимаем на 
обслуживание юр/физ лица. 
Договор. Гарантия. Качество. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-983-363-18-11, 8-904-896-
76-98, 8-913-589-81-71.

ОТДЕЛОЧНАЯ компания Сири-
ус выполнит ремонт вашего по-
мещения качественно и в срок. 
Помощь в выборе и закупке ма-
териала. Качество, гарантия, 
работаем. Тел. 70-81-61, 8-913-
516-13-75, 8-953-850-81-61 
www. sirius-24.ru

РЕМОНТ окон ПВХ (регу-
лировка, замена фурниту-
ры и уплотнителей). На-
тяжные потолки, окна 
ПВХ, жалюзи, москитные 
сетки. «Альянс». Договор, 
гарантия, скидки. Тел. 77-
07-24, 8-913-044-66-00.

САНТЕХБРИГАДА: трубы, 
водосчетчики, батареи, уни-
тазы, ванны, кафель, индиви-
дуальное отопление, работа 
по садам. Газоэлектросварка 
«АРГОН», алюминий. Каче-
ство или вернем деньги! Пен-
сионерам огромные скидки! 
Тел. 8-983-286-48-25, 8-902-
921-58-92.

СВЕРЛЮ бетон, кафель. На-
вешиваю гардины, зеркала, 
полки, шкафы и др.предме-
ты. Заменю, перенесу элек-
тророзетки, выключатели. 
Подключение люстр, бра, 
эл.плит. Штроблю, ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-
185-10-32, 8-904-896-13-62.

СК «См-строй» окажет услуги 
по отделке квартир и коммер-
ческой недвижимости от Эко-
ном до Премиум . Договор. 
Сроки. Порядочность. Тел. 
8-953-850-88-54, 70-88-54.

ЭЛЕКТРИК, подключение, пе-
ренос эл.счетчиков, штобление, 
сверление бетона, подключе-
ние и ремонт эл.плит. Пенсио-
нерам скидки. Гарантия. Тел. 
77-02-66, 8-908-223-42-66.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

«АВТОМАТИЧЕСКИЕ сти-
ральные и посудомоечные 
машины». Профессиональ-
ный ремонт телевизоров, 
СВЧ-печей, холодильников, 
заправка и ремонт принте-
ров, копировальной техники. 
Продам стиральную машину 
б/у. Заявки по тел. 77-00-
09, 8-908-223-40-09.

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-
монт электроплит, замена элек-
троконфорок, тэнов, рабочих 
столов, стекла духовок, переу-
становка плит, печных разъе-
мов, кабеля, розеток. Установка 
нагревательных элементов к 
самоварам, электрочайникам. 
Гарантия 1 год. Пенсионерам 
скидки. Тел. 75-21-82, 8-923-
337-60-82, 8-913-592-52-60 (с 9 
до 22.00, без выходных).

РЕМОНТ аудио-, телеаппара-
туры, LCD (ЖК), телевизоров, 
мониторов. Гарантия 6 мес. 
Обслуживаю Железногорск, 
Первомайский, Н.Путь, Додо-
ново, Тартат. Продам телеви-
зоры б/у. Тел. 77-02-11, 8-908-
218-79-90, 8-983-157-52-94.

РЕМОНТ всех марок те-
левизоров, вызов бес-
платно, гарантия. А так-
же обслуживаем п. 
Додоново, Новый Путь. 
Подгорный. Тел. 72-44-
66, 8-923-306-97-24.

РЕМОНТ компьютеров и но-
утбуков с выездом к Вам! 
Диагностика и устранение 
неполадок. Настройка Wi-fi и 

роутеров. Настройка и уста-
новка Windows. Тел. 8-983-
265-04-89, 8-923-334-81-52.

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

РЕМОНТ стиральных машин, 
холодильников, посудомоеч-
ных машин, СВЧ-печей, пы-
лесосов, водонагревателей. 
Сертификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, моро-
зилку, стиральную машину.

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

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

РЕМОНТ холодильников и 
стиральных машин на дому. 
Качественно и недорого. За-
мена уплотнительной резины 
холодильников. Куплю, продам 
недорого быттехнику б/у. Тел. 
77-06-30, 8-908-223-46-30.

СЕРВИСНЫЙ центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфо-
нов, навигаторов, регистрато-
ров, LED телевизоров, ноутбу-
ков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, 
стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой пер-
сональной электроники. Ремонт 
и заправка лазерных принте-
ров. 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
СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат для 
инвалидов и пенсионеров. 
Проживание временно, посто-
янно, на выходные дни, пожиз-
ненно. Тел. 8-913-171-83-11.

АЛКОГОЛИЗМ. Прерыва-
ние запоев. Выезд на дом. 
Кодирование. Тел. 8-983-
299-40-40. Лиц. № ЛО-70-
01-000478 от 27.07.2010 г.

АЛКОГОЛИЗМ. Экстренная 
врачебная помощь. Выезд 
на дом. Стационар. Лицен-
зия. ПО-24-01-002784. Тел. 
8-923-354-39-54.

АНОНИМНЫЕ Алкоголики. 
Если у вас есть проблемы с 
алкоголем, анонимные ал-
коголики помогут ВАМ! 
Бесплатно! Тел. 8-983-295-
29-15.

БЮРО НАХОДОК

УТЕРЯН аттестат о среднем 
образовании 2002 г.в. на имя 
Кухта Татьяна Леонидовна. 
Нашедшему позвонить. Тел. 
8-913-554-29-62.

УТЕРЯНО приписное свиде-
тельство на имя Думова Алек-
сандра Витальевича. Нашед-
шего просьба позвонить. Тел. 
8-908-224-3154.

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.

УТЕРЯННЫЙ аттестат 
02424004391236, выданный 
муниципальным автономным 
образовательным учреждени-
ем «Лицей № 102» имени ака-
демика М.Ф. Решетнева г. Же-
лезногорск, ЗАТО 
Железногорск Красноярского 
края 21 июня 2019 на имя Су-
воровой Анастасии Вячесла-
вовны сч. недейств.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 

662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 
д. 62, кв. 37, адрес электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-
85-37, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 5569, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 24:58:0804001:200, расположенного Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, садоводческое товарищество «Рассвет», квартал №18, участок №236.

Заказчиком кадастровых работ является Ковалева Г.С., почтовый адрес: 662991, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Кировская, д. 5, кв. 7, тел: 
89138315186.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество «Рассвет», квар-
тал №18, участок №236, «20» февраля 2022 г. в 10 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 
д. 62, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «20» января 2022 г. по «19» февраля 2022 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с «20» января 2022 г. по «19» февраля 
2022 г. по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требуется согласовать местоположение границ с правообладателями смежных зе-
мельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0804001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 24:58:0807001:315 и 24:8:0807001:317, расположенных по 
адресу: Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, территория ТСН Удача, земель-
ный участок 666 и 667 соответственно. Заказчик кадастровых работ  Чибирев В.И. (п. Подгорный, ул. Бо-
ровая, д. 15, кв. 13, тел. 8-913-558-22-03).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «21» февраля 2022г. в 10:30 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курчато-
ва, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» января 2022г. по «18» февраля 2022г. по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0807001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2021 г.                №2537
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ НА ОКАЗАНИЕ 
(ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2023 И 2024 ГОДОВ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальным бюджетным учреждениям культуры на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в 2022 году 

и плановом периоде 2023 – 2024 годов:
1.1. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Дворец культуры» (Приложение № 1);
1.2. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр досуга» (Приложение № 2);
1.3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Музейно-выставочный центр» (Приложение № 3);
1.4. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Театр оперетты» (Приложение № 4);
1.5. Муниципальному бюджетному учреждению культуры театр кукол «Золотой ключик» (Приложение № 5);
1.6. Муниципальному бюджетному учреждению культуры Центральная городская библиотека им М. Горького (Приложение № 6);
1.7. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская художественная школа» (Приложение № 7);
1.8. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств им М.П. Мусоргского» (Приложение № 8);
1.9. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» (Приложение № 9).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 

газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно - 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 01.01.2022 г.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24  годов

Коды
Наименование муниципального учреждения: 0506001Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры"

Культура, кинематография, архивное дело

от 23.12.2021г. № 2537

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

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

25.10.2016 №1779

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

в соответствии с планом работыразмещение информации в средствах массовой информации информация о проведении мероприятий

Постановление 
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации
1 2

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги  (работы), относящиеся к основным видам 
деятельности муниципальных бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания

Частота обновления информации
3

вид принявший орган дата номер
1 2 3 4

Нормативный правовой акт
наименование

5

5020 5020 5020 250,0 250,0 250,0

1 2 3

900100О.99.0.ББ68АА00002
с учетом всех 

форм стационар число зрителей человек 792

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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)

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 20 22 год 20 23 год 20 24 год 20

10 11 12

900100О.99.0.ББ68АА00002 с учетом всех форм стационар заполняемость зала процент 744

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1. Наименование муниципальной услуги :
47.002.0Показ (организация показа) концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица

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

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год 20 24  год

год

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

15 8

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 753

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

56% 56% 56%

22 год 20 23 год 20 24

в соответствии с планом работы

в соответствии с планом работы

в соответствии с планом работы

в соответствии с планом работы

размещение афиш на улицах города информация о проведении мероприятий

предоставление информации при личном обращении заявителей информация о проведении мероприятий

размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий

размещение информации на информационных стендах в помещениях 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования информация о проведении мероприятий

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

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

25.10.2016 №1779

2

1. Наименование муниципальной услуги :
47.002.0Показ (организация показа) концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

20

Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

24  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услугинаименование 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год

наименование код

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

744 20% 30% 30% 15 3900100О.99.0.ББ68АА01002 с учетом всех форм на выезде

Доля новых 
концертных 
программ 

(длительностью 
не менее 60 

минут) в общем 
количестве 
концертных 
программ процент

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги

наименовани
е показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

22 год 20 23 год
(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 23 год 20 24год 20 24 год 20 22

1 2 3 4 5 6

код

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименов
ание

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

13 14 157 8 9 10 11 12

105,0р. 105,0р. 105,0р. 15 2

Нормативный правовой акт

количество 
публичных 

выступлений единиц 642 12 12 12900100О.99.0.ББ68АА01002
с учетом всех 

форм на выезде

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Постановление 
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги  (работы), относящиеся к основным видам 
деятельности муниципальных бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3

размещение информации в средствах массовой информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

размещение афиш на улицах города информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

предоставление информации при личном обращении заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации на информационных стендах в помещениях 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

13 14

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

3

1. Наименование муниципальной услуги :
47.016.0Показ (организация показа) концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

20 24  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услугинаименование 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год

наименова
ние код

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

10 11 121 2 3 4 5 6

900100О.99.0.ББ81АА00002
с учетом всех 

форм стационар

7 8 9

15 11
заполняемость 

зала процент 744 75% 75% 75%

23  год 20 24  год

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услугинаименование 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20

Условие 1 Условие 2 наименова
ние код

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

900100О.99.0.ББ81АА00002
с учетом всех 

форм

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

4080 15 612стационар число зрителей человек 792 4080 4080

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

предоставление информации при личном обращении заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации на информационных стендах в 
помещениях муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного образования информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение афиш на улицах города информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Раздел 
1. Наименование работы Код

муниципальной
2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно
по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой
из работ с указанием порядкового номера раздела.

10 11 12 13

900000.Р.27.1.Р0300005000
сборный 
концерт

Количество новых 
(капитально 

возобновленных) 
концертов единица 642

подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 20 20 20

Условие 2 наименова
ние код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

Значение показателя объема работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 22  год 20 23  год 20 24  год
(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Условие 1

10 11 12

900000.Р.27.1.Р0300005000 сборный концерт

Доля новых (капитально 
возобновленных) концертов и 
конц программ текущего года 
по сравнению с  предыдущим 

годом процент 744 100% 100% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименова
ние код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
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1

:
Р.04.1.0030Создание концертов и концертных программ

:
В интересах общества

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год 20 24  год
(очередной 

финансовый
год)

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 3

Раздел 

1. Наименование работы Код

муниципальной
2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 1510 11 12 13

900000.Р.27.1.Р040000100
0

Количество 
клубных 

формирован
ий единиц 642

организация 
работы 

клубных 
формирований 49 49 49

Условие 2 наименова
ние код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 22  год 20 23  год 20 24  год
(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Условие 1

10 11 12

900000.Р.27.1.Р040000100
0

Сохранность 
контингента процент 744 90% 90% 90%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

2

:

Р.04.1.0040Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества

:
В интересах общества

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год 20 24  год
(очередной 

финансовый
год)

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 14

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 7

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно
по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

Раздел 

1. Наименование работы Код

муниципальной
2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 1510 11 12 13

900000.Р.27.1.Р050000100
0

Количество 
клубных 

формирований единиц 642

организация 
работы клубных 
формирований 5 5 5

Условие 2 наименование код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

Значение показателя объема работы

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 22  год 20 23  год 20 24  год
(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Условие 1

10 11 12

900000.Р.27.1.Р050000100
0

Наполняемость 
клубных 

формирований процент 744 95% 100% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименование код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

3

:

Р.04.1.0050Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества

:
Физические лица, юридические лица, в интересах общества

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год 20 24  год
(очередной 

финансовый
год)

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 14

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 1
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3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

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

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня (классификатора) государственных 
(муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и 
муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов 
деятельности, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим 
законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания отсутствует

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за 
1 2 3

1. Предварительный 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

3. Последующий
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 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 2 числа месяца, следующего за отчетным, по 
форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 04.12.2015 № 1995 "Об утвердждении Порядка формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания" (далее - Порядок);
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно 
приложению № 6 к Порядку

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют
отсутствует

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из
муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с
указанием порядкового номера раздела.

Раздел 
Код

муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

13 14

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

4000 15 600стационар число зрителей человек 792 4000

1 2 3 4 5 6

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименование код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
7 8 9 10 11 12

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услугинаименование 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год 20

в процентах
в абсолютных 
показателях

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

24  год

размещение информации на информационных стендах в помещениях 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение афиш на улицах города информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

4000900100О.99.0.ББ81АА00002
с учетом всех 

форм

15 12
Заполняемость 

зала процент 744 80% 80% 80%900100О.99.0.ББ81АА00002
с учетом всех 

форм стационар

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 2 наименование код

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услугинаименование 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год

в процентах
в абсолютных 
показателях

3
1. Наименование муниципальной услуги :

47.016.0Показ (организация показа) концертных программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги :

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

Физические лица

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

20 24  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

предоставление информации при личном обращении заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

:
Р.04.1.0030Создание концертов и концертных программ

:
В интересах общества

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименование

 год 20 23  год 20 24

код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Доля новых (капитально 
возобновленных) 

концертов и концертных 
программ текущего года по 
сравнению с предыдущим 

годом процент 742 100% 100% 100%
900000.Р.27.1.Р030000500

0 сборный концерт

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 22  год
(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3 Условие 1 Условие 2 наименование

 год 20 23  год 20 24

3 4 5 6

код
(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 33 33 33

13

900000.Р.27.1.Р030000500
0

сборный 
концерт

Количество новых 
(капитально-

возобновленных) 
концертов единица 642

7 8 9 10 11 121 2

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 5

Приложение № 3
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24  годов

Культура, кинематография, архивное дело

Коды
Наименование муниципального учреждения: 0506001
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музейно-выставочный центр"

от 23.12.2021г. № 2537

Раздел 

1. Наименование работы Код

муниципальной
2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

3

:

Р.04.1.0050Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества

:
Физические лица, юридические лица, в интересах общества

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименование

 год 20 23  год 20 24

код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Наполняемость 
клубных 

формирований процент 744 100% 100% 100%
900000.Р.27.1.Р050000100

0

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание работы

20 22  год
(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименова
ние

 год 20 23  год 20 24

3 4 5 6

код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

организация работы 
клубных 

формирований 26 26 26

13

900000.Р.27.1.Р050000100
0

Количество 
клубных 

формирований единица 642

7 8 9 10 11 121 2

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 4

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

4

:
Р.04.1.0051Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

:
Юридические лица, физические лица

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование

 год 20 23  год 20 24

код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Динамика количества 
участников 

мероприятий по 
сравнению с 

предыдущим годом процент 744 100% 105% 105%900000.Р.27.1.Р0510002000

творческих 
(фестиваль, 

выставка, конкурс, 
смотр)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 22  год
(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3 Условие 1 Условие 2 наименование

 год 20 23  год 20 24

3 4 5 6

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 15 15 15

13

900000.Р.27.1.Р0510002000

творческих 
(фестиваль, 
выставка, 

конкурс, смотр)

Количество 
проведенных 
мероприятий единиц 642

7 8 9 10 11 121 2

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 2

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

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

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 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 2 числа месяца, следующего за отчетным, по 
форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 04.12.2015 № 1995 "Об утвердждении Порядка формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания" (далее - Порядок);
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно 
приложению № 6 к Порядку

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют
отсутствует

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из
муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с
указанием порядкового номера раздела.

1 2 3

1. Предварительный
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 04.12.2015 №1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий

3. Последующий
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня (классификатора) государственных 
(муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и 
муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов 
деятельности, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим 
законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания отсутствует

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за 
выполнением муниципального задания

Приложение № 2
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24  годов

Культура, кинематография, архивное дело

Коды
Наименование муниципального учреждения: 0506001
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр досуга"

от 23.12.2021г. № 2537

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги :отсутствуют
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

предоставление информации при личном обращении заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение афиш на улицах города информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации на информационных стендах в помещениях 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

1 2 3 4 5

Постановление 
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 25.10.2016 № 1779

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги  (работы), относящиеся к 
основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного 
муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

человек 792 7300 7300 7300 150,0

13 14 15

900100О.99.0.ББ68АА00002
с учетом всех 

форм стационар Число зрителей 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

160,0 170,0

код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование

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)

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 20 22 год 20 23 год

(очередной 
финансовый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

1 2 3 4 5 6

Заполняемость зала процент 744900100О.99.0.ББ68АА00002 с учетом всех форм стационар

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

7 8 9 10

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
47.002.0Показ (организация показа) концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год

(наименование 
показателя)

24  год

15 1095

Физические лица

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

60% 60% 60%

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 23 год 20 24 год20 24 год 20 22 год

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 9

20 23  год 20
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

11 12

Раздел 
Код

муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Содержание 3 Условие 1

20

2
1. Наименование муниципальной услуги :

47.002.0Показ (организация показа) концертных программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица

24  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услугинаименование 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год

Показатель качества муниципальной услуги

1 2 3 4 5 6
в процентах

в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 2
наименование код

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2

Доля новых 
концертных программ 

(длительностью не 
менее 60 минут) в 
общем количестве 

концертных программ процент

7 8 9 10 11 12

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 услугинаименование 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

744 20% 30% 30% 15 3900100О.99.0.ББ68АА01002 с учетом всех форм на выезде

20 22 год 20 23 год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 23 год 20 24 год20 24 год 20 22 год

1 2 3 4 5 6

код
в процентах

в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

13 14 157 8 9 10 11 12

30,0 30,0 30,0 15 1

Нормативный правовой акт

Количество публичных 
выступлений единица 642 10 10 10900100О.99.0.ББ68АА01002

с учетом всех 
форм на выезде

Постановление 
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 25.10.2016 № 1779

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги  (работы), относящиеся к 
основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного 
муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

размещение информации в средствах массовой информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

предоставление информации при личном обращении заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации на информационных стендах в помещениях 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение афиш на улицах города информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

Раздел 
Код

муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

13 14

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

4000 15 600стационар число зрителей человек 792 4000

1 2 3 4 5 6

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименование код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
7 8 9 10 11 12

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услугинаименование 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год 20

в процентах
в абсолютных 
показателях

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

24  год

размещение информации на информационных стендах в помещениях 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение афиш на улицах города информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

4000900100О.99.0.ББ81АА00002
с учетом всех 

форм

15 12
Заполняемость 

зала процент 744 80% 80% 80%900100О.99.0.ББ81АА00002
с учетом всех 

форм стационар

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 2 наименование код

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услугинаименование 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год

в процентах
в абсолютных 
показателях

3
1. Наименование муниципальной услуги :

47.016.0Показ (организация показа) концертных программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги :

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

Физические лица

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

20 24  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги :отсутствуют
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

предоставление информации при личном обращении заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение афиш на улицах города информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации на информационных стендах в помещениях 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

1 2 3 4 5

Постановление 
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 25.10.2016 № 1779

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги  (работы), относящиеся к 
основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного 
муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

человек 792 7300 7300 7300 150,0

13 14 15

900100О.99.0.ББ68АА00002
с учетом всех 

форм стационар Число зрителей 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

160,0 170,0

код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование

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)

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 20 22 год 20 23 год

(очередной 
финансовый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

1 2 3 4 5 6

Заполняемость зала процент 744900100О.99.0.ББ68АА00002 с учетом всех форм стационар

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

7 8 9 10

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
47.002.0Показ (организация показа) концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год

(наименование 
показателя)

24  год

15 1095

Физические лица

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

60% 60% 60%

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 23 год 20 24 год20 24 год 20 22 год

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 9

20 23  год 20
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

11 12

Раздел 
Код

муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Содержание 3 Условие 1

20

2
1. Наименование муниципальной услуги :

47.002.0Показ (организация показа) концертных программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица

24  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услугинаименование 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год

Показатель качества муниципальной услуги

1 2 3 4 5 6
в процентах

в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 2
наименование код

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2

Доля новых 
концертных программ 

(длительностью не 
менее 60 минут) в 
общем количестве 

концертных программ процент

7 8 9 10 11 12

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 услугинаименование 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

744 20% 30% 30% 15 3900100О.99.0.ББ68АА01002 с учетом всех форм на выезде

20 22 год 20 23 год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 23 год 20 24 год20 24 год 20 22 год

1 2 3 4 5 6

код
в процентах

в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

13 14 157 8 9 10 11 12

30,0 30,0 30,0 15 1

Нормативный правовой акт

Количество публичных 
выступлений единица 642 10 10 10900100О.99.0.ББ68АА01002

с учетом всех 
форм на выезде

Постановление 
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 25.10.2016 № 1779

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги  (работы), относящиеся к 
основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного 
муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

размещение информации в средствах массовой информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

предоставление информации при личном обращении заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации на информационных стендах в помещениях 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение афиш на улицах города информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

Приложение № 3
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24  годов

Культура, кинематография, архивное дело

Коды
Наименование муниципального учреждения: 0506001
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музейно-выставочный центр"

от 23.12.2021г. № 2537

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

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

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 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 2 числа месяца, следующего за отчетным, по 
форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 04.12.2015 № 1995 "Об утвердждении Порядка формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания" (далее - Порядок);
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно 
приложению № 6 к Порядку

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют
отсутствует

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из
муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с
указанием порядкового номера раздела.

1 2 3

1. Предварительный
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 04.12.2015 №1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий

3. Последующий
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня (классификатора) государственных 
(муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и 
муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов 
деятельности, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим 
законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания отсутствует

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за 
выполнением муниципального задания
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Приложение № 3
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24  годов

Культура, кинематография, архивное дело

Коды
Наименование муниципального учреждения: 0506001
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музейно-выставочный центр"

от 23.12.2021г. № 2537

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 720

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 2400

Физические лица

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
47.003.0Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

24  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
Количество музейных 
предметов основного 

Музейного фонда 
учреждения, 

опубликованных на 
экспозициях и 

выставках за отчетный 
период единица 642 4800 4850 4900910200О.99.0.ББ69АА00000 с учетом всех форм

в стационарных 
условиях

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)

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 20 22 год 20 23 год

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 23 год 20 24 год20 24 год 20 22 год

код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование

13 14 15

910200О.99.0.ББ69АА00000
с учетом всех 

форм
в стационарных 

условиях
Число 

посетителей

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

25,0 25,0человек 792 16000 17000 18000 25,0

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

2 3 4 5

Постановление 
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 25.10.2016 № 1779

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги  (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх 
установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания

предоставление информации при личном обращении заявителей информация в соответствии с запросом по мере обращений заявителей

размещение информации в средствах массовой информации информация о деятельности учреждения в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о деятельности учреждения в соответствии с планом работы

размещение афиш на улицах города информация о деятельности учреждения в соответствии с планом работы

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации на информационных стендах во внутренних 
помещениях учреждения информация о деятельности учреждения в соответствии с планом работы

1

Раздел 
Код

муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 16

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 2
Работа по 
созданию 14 14 14900000.Р.27.1.Р0470001000

в стационарных 
условиях

Количество 
экспозиций единица 642

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3 Условие 1 Условие 2 наименование код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 22  год 20 23  год 20 24

10 11 12 13

 год
(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

Динамика 
количества 

экспозиций по 
сравнению с 

предыдущим годом процент 744 107% 107% 107%900000.Р.27.1.Р0470001000
в стационарных 

условиях

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

24  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

В интересах общества

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
работы (по справочникам)

Показатель качества муниципальной 
работы

наименование код

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1
1. Наименование работы :

Р.04.1.0047Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
2. Категории потребителей работы :

Значение показателя качества 
работы

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации в средствах массовой информации информация о деятельности учреждения в соответствии с планом работы

предоставление информации при личном обращении заявителей информация в соответствии с запросом по мере обращений заявителей

размещение информации в сети Интернет информация о деятельности учреждения в соответствии с планом работы
размещение информации на информационных стендах во 
внутренних помещениях учреждения информация о деятельности учреждения в соответствии с планом работы
размещение афиш на улицах города информация о деятельности учреждения в соответствии с планом работы

Раздел 

1. Наименование работы Код

муниципальной
2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 9

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной 

работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 3150

Работа по формированию, 
сохранению, изучению 
музейных предметов и 

коллекций 21000 21236 21536

13

900000.Р.27.1.Р035000100
0

Количество 
предметов единица 642

7 8 9 10 11 121 2

20 24

3 4 5 6

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание работы

20 22  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3 Условие 1 Условие 2 наименова
ние

 год 20 23  год

11 121 2 3 4 5 6
Доля 

оцифрованных 
музейных 

предметов из 
общего числа 

музейных 
предметов и 
коллекций процент 744 60 70 80

900000.Р.27.1.Р035000100
0

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

7 8 9 10

наименова
ние

 год 20 23  год 20 24

код

2

:

Р.04.1.0035Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных
предметов, музейных коллекций

:
В интересах общества 

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 22  год
(очередной финансовый

год)
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

Раздел 
Код

муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 16

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 2
Работа по 
созданию 14 14 14900000.Р.27.1.Р0470001000

в стационарных 
условиях

Количество 
экспозиций единица 642

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3 Условие 1 Условие 2 наименование код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 22  год 20 23  год 20 24

10 11 12 13

 год
(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

Динамика 
количества 

экспозиций по 
сравнению с 

предыдущим годом процент 744 107% 107% 107%900000.Р.27.1.Р0470001000
в стационарных 

условиях

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

24  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

В интересах общества

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
работы (по справочникам)

Показатель качества муниципальной 
работы

наименование код

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1
1. Наименование работы :

Р.04.1.0047Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
2. Категории потребителей работы :

Значение показателя качества 
работы

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации в средствах массовой информации информация о деятельности учреждения в соответствии с планом работы

предоставление информации при личном обращении заявителей информация в соответствии с запросом по мере обращений заявителей

размещение информации в сети Интернет информация о деятельности учреждения в соответствии с планом работы
размещение информации на информационных стендах во 
внутренних помещениях учреждения информация о деятельности учреждения в соответствии с планом работы
размещение афиш на улицах города информация о деятельности учреждения в соответствии с планом работы

Раздел 

1. Наименование работы Код

муниципальной
2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 9

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной 

работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 3150

Работа по формированию, 
сохранению, изучению 
музейных предметов и 

коллекций 21000 21236 21536

13

900000.Р.27.1.Р035000100
0

Количество 
предметов единица 642

7 8 9 10 11 121 2

20 24

3 4 5 6

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание работы

20 22  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3 Условие 1 Условие 2 наименова
ние

 год 20 23  год

11 121 2 3 4 5 6
Доля 

оцифрованных 
музейных 

предметов из 
общего числа 

музейных 
предметов и 
коллекций процент 744 60 70 80

900000.Р.27.1.Р035000100
0

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

7 8 9 10

наименова
ние

 год 20 23  год 20 24

код

2

:

Р.04.1.0035Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных
предметов, музейных коллекций

:
В интересах общества 

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 22  год
(очередной финансовый

год)
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

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

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня (классификатора) государственных 
(муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и муниципальными 
автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности, постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания отсутствует

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

1. Предварительный В соответствии с постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 №1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий

3. Последующий
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 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 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме 

согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 
1995 "Об утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" 
(далее - Порядок);
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к 
Порядку

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют
отсутствует

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из
муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием
порядкового номера раздела.

Приложение № 4
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

24

Коды
Наименование муниципального учреждения: 0506001Муниципальное бюджетное учреждение культуры Театр оперетты

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20  годов

Культура, кинематография, архивное дело

от 23.12.2021г. № 2537

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 15

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

25.10.2016 №1779

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

15 12

Количество 
публичных 

выступлений единиц 642 77 77 77 220,0р.

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 8

в процентах
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Физические лица

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
47.001.0Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Содержание 1 Содержание 2

 год

Показатель качества муниципальной услуги

наименование код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

20

Условие 1Содержание 3

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

 год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23  год 20 2420 22

Условие 2

7 8 9

(наименование 
показателя)

12115 6

744 38%

101 2 3 4

38% 38%900400О.99.0.ББ67АА00002 с учетом всех форм стационар
Заполняемость 

зала процент

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 1

Значение показателя объема
муниципальной услуги

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

23 год 22 год
(1-й год 

планового 
периода)

24

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Содержание 3 Условие 1

(очередно
й 

финансов
ый год)

(очередной 
финансовый 

год)

наименование 
показателя

22 год
единица измерения 

по ОКЕИ 20 20 год20 24 год 20 год 2020 23

13

(2-й год 
планового 
периода)

149 10 11 127 8

Условие 2
наименование(наименование 

показателя)

1 2 3 4

Содержание 2

15

900400О.99.0.ББ67АА00002
с учетом всех 

форм стационар

5 6

220,0р. 220,0р.

3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5

Постановление 
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги  (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, оказываемые 
ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного муниципального задания

1 2

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 15

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

25.10.2016 №1779

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

15 12

Количество 
публичных 

выступлений единиц 642 77 77 77 220,0р.

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 8

в процентах
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Физические лица

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
47.001.0Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Содержание 1 Содержание 2

 год

Показатель качества муниципальной услуги

наименование код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

20

Условие 1Содержание 3

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

 год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23  год 20 2420 22

Условие 2

7 8 9

(наименование 
показателя)

12115 6

744 38%

101 2 3 4

38% 38%900400О.99.0.ББ67АА00002 с учетом всех форм стационар
Заполняемость 

зала процент

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 1

Значение показателя объема
муниципальной услуги

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

23 год 22 год
(1-й год 

планового 
периода)

24

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Содержание 3 Условие 1

(очередно
й 

финансов
ый год)

(очередной 
финансовый 

год)

наименование 
показателя

22 год
единица измерения 

по ОКЕИ 20 20 год20 24 год 20 год 2020 23

13

(2-й год 
планового 
периода)

149 10 11 127 8

Условие 2
наименование(наименование 

показателя)

1 2 3 4

Содержание 2

15

900400О.99.0.ББ67АА00002
с учетом всех 

форм стационар

5 6

220,0р. 220,0р.

3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5

Постановление 
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги  (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, оказываемые 
ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного муниципального задания

1 2

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

размещение информации на информационных стендах в помещениях 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

предоставление информации при личном обращении заявителей информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой информации информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

1 2 3

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 15

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

25.10.2016 №1779Постановление 
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги  (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, оказываемые ими 
сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного муниципального задания

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

240,0р. 240,0р. 240,0р. 15 5

Нормативный правовой акт

Количество 
публичных 

выступлений единиц 642 35 35 35900400О.99.0.ББ67АА01002
с учетом всех 

форм на выезде

13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование

год
(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 23 год 20 2420 год 20 24 год 20 2222 год 20 23

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

24000,00 24000,00 15 3600

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)

900400О.99.0.ББ67АА01002 с учетом всех форм на выезде

Средняя стоимость 
услуги, оказываемой 

юридическому лицу по 
договору (менее 400 

мест) рубль 383 24000,00

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
в процентах

в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 2 наименование код

20 24  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной 
услугинаименование 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год

Физические лица

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

2

1. Наименование муниципальной услуги :
47.001.0Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 15

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

25.10.2016 №1779Постановление 
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги  (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, оказываемые ими 
сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного муниципального задания

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

240,0р. 240,0р. 240,0р. 15 5

Нормативный правовой акт

Количество 
публичных 

выступлений единиц 642 35 35 35900400О.99.0.ББ67АА01002
с учетом всех 

форм на выезде

13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование

год
(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 23 год 20 2420 год 20 24 год 20 2222 год 20 23

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

24000,00 24000,00 15 3600

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)

900400О.99.0.ББ67АА01002 с учетом всех форм на выезде

Средняя стоимость 
услуги, оказываемой 

юридическому лицу по 
договору (менее 400 

мест) рубль 383 24000,00

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
в процентах

в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 2 наименование код

20 24  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной 
услугинаименование 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год

Физические лица

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

2

1. Наименование муниципальной услуги :
47.001.0Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

предоставление информации при личном обращении заявителей информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

размещение информации в сети Интернет информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

размещение информации на информационных стендах в помещениях 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

1 2 3

размещение информации в средствах массовой информации информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 15

15

Содержание 2 кодСодержание 3

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

870

15

8

8

в процентах
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель качества муниципальной услуги

наименованиеСодержание 1

7

3

1. Наименование муниципальной услуги :
47.002.0Показ (организация показа) концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

:

Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Условие 1
(наименование 

показателя)

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги (1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 год 2020 23  год

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

22

1 2 3 4 5 6 10

744 55%

 год
(очередной 

финансовый
год)

24

9 1211

55%900100О.99.0.ББ68АА00002 с учетом всех форм стационар
Заполняемость 

зала процент 55%

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

код(наименование 
показателя)

Содержание 1 Условие 1
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

24 год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

(очередной 
финансовый 

год)

22 год
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 20
(1-й год 

планового 
периода)

24 год
(очередной 

финансовый 
год)

20 20
(1-й год 

планового 
периода)

(наименование 
показателя)

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Условие 2
наименование(наименование 

показателя)

Содержание 2 Содержание 3

20год 20 23
(2-й год 

планового 
периода)

23 год 22

Число зрителей 

7 8 149 10 11 12 131 2 3 4 156

900100О.99.0.ББ68АА00002
с учетом всех 

форм стационар

5

250,0р. 250,0р.человек 792 5800 5800 5800 250,0р.

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

25.10.2016 №1779

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5

Постановление 
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги  (работы), относящиеся 
к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного 
муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания

1 2 3 4

1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

размещение информации на информационных стендах в помещениях 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

предоставление информации при личном обращении заявителей информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой информации информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

Раздел 
1. Наименование работы Код

муниципальной
2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

- -

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 10

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

(2-й год 
планового 
периода)наименование 

показателя

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

20

100% 100%

описание 
работы

процент

единица измерения 
по ОКЕИ

наименование код

 год
(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

20 22  год 20 24  год

4 5 6

Р.04.1.0029

7 8 9 10

23  год

22

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

20
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год

Значение показателя качества работы

20 24

1211

 год
Значение показателя объема работы

67%

2320
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

большая форма 
(многонаселенная 
пьеса, из двух и 

более актов)

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Содержание 
1

Содержание 
2 Условие 1

1 2 3

900000.Р.27.1.Р0290006000
музыкальная 

комедия

Уникальный номер 
реестровой записи

4

Содержание 
3

(наименование 
показателя)

Содержание 2 Содержание 3
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

:
В интересах общества

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наименование

:

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Создание спектаклей

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание 1
(наименование 

показателя)
8

Условие 2

Показатель объема работы

Условие 1 Условие 2

744

7 10

12 13

код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Динамика количества 
новых (капитально-

возобновленных)  
постановок к 
предыдущему 

отчетному периоду 

95 6

900000.Р.27.1.Р0290006000
музыкальная 

комедия

большая форма 
(многонаселенная 
пьеса, из двух и 

более актов)

количество 
новых 

(капитально-
возобновляемых) 

постановок

112 31

единица 642

Постановка 
мюзиклов, 
музыкальных 
комедий 
совремнных 
авторов и по 
произведениям 
русской 
классической 
литературы для 
вщзрослой 
аудитории 2 3 3

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

2 - -

количество 
новых 

(капитально-
возобновляемых) 

постановок единица 642

Постановка 
музыкальных 
сказок и 
мюзиклов для 
семейного 
просмотра по  
произведениям 
русской 
классической 
литературы и 
проиведениям 
современных 
авторов для 
детской 
аудитории 2 2900000.Р.27.1.Р0290007000

музыкальная 
комедия

малая форма 
(камерный 
спектакль)

6 137 8 9 10 11 12

Содержание 
1

1 2 3 4 5

единица измерения 
по ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 24  год

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименование код

наименование 
показателя

описание 
работы

20 22  год
(очередной 

финансовый 
год)

100%процент

20 23  год

100% 15 15

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной работы

900000.Р.27.1.Р0290007000
музыкальная 

комедия

малая форма 
(камерный 
спектакль)

Динамика количества 
новых (капитально-

возобновленных)  
постановок к 
предыдущему 

отчетному периоду 

код

7 8 9 10

744 100%

Условие 2
(наименование 

показателя)
11 121 2 3 4 5 6

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной работынаименование 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22

в процентах
в абсолютных 
показателях

Значение показателя качества работы

наименование(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

2

:
Р.04.1.0029Создание спектаклей

:

 год 20 23  год 20

В интересах общества

24  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в абсолютных 
показателях

- -

описание 
работы

20 23  год20
(очередной 

финансовый 
год)

 год

единица 642

в процентах

Подготовка 
сценария, 
изготовление 
декораций,  
пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 3 3 3

Количество 
новых 

(капитально-
возобновленных) 

концертов 

138 95 6

900000.Р.27.1.Р0300005000
сборный 
концерт

10 11 121 2 3 4 7

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

наименованиеУсловие 2 код
(наименование 

показателя)

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

Условие 1

Значение показателя объема работы

22  год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 24

100%

6
Доля новых 
(капитально 

возобновленных) 
концертов и 

концертных программ 
текущего года по 

сравнению с 
предыдущим годом процент 744 100%

9

23

7 8

100%

единица измерения 
по ОКЕИ

20

900000.Р.27.1.Р0300005000 сборный концерт

 год

1210 11

20 22

3 5

наименованиеСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Условие 2

1 2 4

(наименование 
показателя)

3

:
Р.04.1.0030Создание концертов и концертных программ

:

 год

Уникальный номер 
реестровой записи

20  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

24

Значение показателя качества работы

(наименование 
показателя)

В интересах общества

наименование 
показателя

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Условие 1 код

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

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

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.

_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

отсутствует

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из
муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием
порядкового номера раздела.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 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 2 числа месяца, следующего за отчетным, по 

форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утвердждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания" (далее - Порядок);

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют

1. Предварительный В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 04.12.2015 №1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и 
финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий

3. Последующий
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня (классификатора) государственных 
(муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и 
муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов 
деятельности, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим 
законодательством.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует

Приложение №5
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24  годов

Культура, кинематография, архивное дело

Коды
Наименование муниципального учреждения: 0506001
Муниципальное бюджетное учреждение культуры театр кукол "Золотой ключик"

от 23.12.2021г. № 2537

Раздел 
Код

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 15

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

Физические лица

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1
1. Наименование муниципальной услуги :

47.001.0 Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) 
2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

24  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Заполняемость 
зала процент 744 70% 70% 70%900400О.99.0.ББ67АА00002 с учетом всех форм стационар

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)

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 20 22 год 20 23 год

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)
код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование

900400О.99.0.ББ67АА00002
с учетом всех 

форм стационар

7 81 2 3 4 5 6

единица 642 123 123 123 180,0р.

13 14 159 10 11 12

180,0р. 180,0р.

4 5

Постановление 
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 25.10.2016 № 1779

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги  (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, оказываемые 
ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного муниципального задания

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

15 18

1 2 3

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 10

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 23 год 20 24 год20 24 год 20 22 год

 год

Раздел 
Код

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 15

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

Физические лица

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1
1. Наименование муниципальной услуги :

47.001.0 Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) 
2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

24  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Заполняемость 
зала процент 744 70% 70% 70%900400О.99.0.ББ67АА00002 с учетом всех форм стационар

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)

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 20 22 год 20 23 год

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)
код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование

900400О.99.0.ББ67АА00002
с учетом всех 

форм стационар

7 81 2 3 4 5 6

единица 642 123 123 123 180,0р.

13 14 159 10 11 12

180,0р. 180,0р.

4 5

Постановление 
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 25.10.2016 № 1779

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги  (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, оказываемые 
ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного муниципального задания

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

15 18

1 2 3

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 10

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 23 год 20 24 год20 24 год 20 22 год

 год

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

предоставление информации при личном обращении заявителей информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой информации информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации на информационных стендах в помещениях 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

Раздел 

Код

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 15

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

Содержание 3 Условие 1

20

2

1. Наименование муниципальной услуги :
47.001.0 Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица

24  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги Допустимые 

(возможные) отклонения 
от установленных 

показателей 
качества муниципальной 

услугинаименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год

Показатель качества муниципальной услуги

1 2 3 4 5 6
в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 2 наименование код

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2

Средняя стоимость 
услуги, оказываемой 

юридическому лицу по 
договору (менее 400 

мест) рубль

7 8 9 10 11 12

1200

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 
услугинаименование 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

383 8000 8000 8000 15 14900400О.99.0.ББ67АА01002 с учетом всех форм на выезде

20 22 год 20 23 год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 23 год 20 24 год20 24 год 20 22 год

1 2 3 4 5 6

код

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

13 14 157 8 9 10 11 12

15 1520 15единица 642 99 99 99

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

100,0р. 100,0р. 100,0р.900400О.99.0.ББ67АА01002
с учетом всех 

форм на выезде

1 2 3 4 5

Постановление 
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 25.10.2016 № 1779

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги  
(работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, 
оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания

Раздел 

Код

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 15

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

Содержание 3 Условие 1

20

2

1. Наименование муниципальной услуги :
47.001.0 Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица

24  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги Допустимые 

(возможные) отклонения 
от установленных 

показателей 
качества муниципальной 

услугинаименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год

Показатель качества муниципальной услуги

1 2 3 4 5 6
в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 2 наименование код

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2

Средняя стоимость 
услуги, оказываемой 

юридическому лицу по 
договору (менее 400 

мест) рубль

7 8 9 10 11 12

1200

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 
услугинаименование 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

383 8000 8000 8000 15 14900400О.99.0.ББ67АА01002 с учетом всех форм на выезде

20 22 год 20 23 год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 23 год 20 24 год20 24 год 20 22 год

1 2 3 4 5 6

код

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

13 14 157 8 9 10 11 12

15 1520 15единица 642 99 99 99

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

100,0р. 100,0р. 100,0р.900400О.99.0.ББ67АА01002
с учетом всех 

форм на выезде

1 2 3 4 5

Постановление 
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 25.10.2016 № 1779

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги  
(работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, 
оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации на информационных стендах в помещениях 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
предоставление информации при личном обращении заявителей информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой информации информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
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Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

4 5 6

2 3

9 10 11

23

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

900000.Р.27.1.Р0290008000
кукольный 
спектакль

малая форма 
(камерный 
спектакль)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20

наименование код

23  год 20 24  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

12

описание 
работы

20 22  год 20

Значение показателя объема работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

4 5 6

Р.04.1.0029

7 8 9 10 11 12

 год
(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Условие 1

Уникальный номер 
реестровой записи

1 2 3

13

Условие 2

1

24

Показатель объема работы

7 8

Динамика количества 
новых (капитально-

возобновленных)  
постановок к 
предыдущему 

отчетному периоду процент 744 100% 100% 100%

:

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

наименование код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Создание спектаклей
:

В интересах общества

Условие 1 Условие 2

 год 20

единица 642

выбор 
материала, 
заключение 
договоров с 
авторами, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 4 4 4900000.Р.27.1.Р0290008000

кукольный 
спектакль

малая форма 
(камерный 
спектакль)

количество 
новых (капитально-

возобновляемых) 
постановок

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 1

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

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

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или регоинальном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня (классификатора) государственных 
(муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и 
муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов 
деятельности, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим 
законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за 
отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания" (далее - Порядок);
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме 
согласно приложению № 6 к Порядку

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют
отсутствует

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по
каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с
указанием порядкового номера раздела.

1. Предварительный
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 04.12.2015 №1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий

3. Последующий
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

Приложение № 6
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды
Наименование муниципального учреждения: 0506001
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центральная городская библиотека им. М. Горького

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24  годов

Культура, кинематография, архивное дело

от 23.12.2021г. № 2537

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

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

1 2 3 4 5

Постановление 
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 25.10.2016 № 1779

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги  (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, оказываемые ими 
сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, 
в пределах установленного муниципального задания

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

единица 642 431300 433400 433400

13 14 15

910100О.99.0.ББ83АА00000
с учетом всех 

форм
в стационарных 

условиях
Количество 
посещений

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

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)

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 20 22 год 20 23 год

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

1 2 3 4 5 6

Динамика  посещений 
пользователей 
библиолтеки 
(реальных и 

удаленных)  по 
сравнению с 

предыдущим годом процент 792910100О.99.0.ББ83АА00000 с учетом всех форм в стационарных условиях

 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

24  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

Физические лица

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
47.018.0Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23

код

в процентах

15

7 8 9 10 11 12

99% 100% 105%

наименование

в процентах

15 64695

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной 

услуги

в абсолютных 
показателях

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 23 год 20 24 год20 24 год 20 22 год

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

в абсолютных 
показателях

15

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

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

1 2 3 4 5

Постановление 
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 25.10.2016 № 1779

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги  (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, оказываемые ими 
сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, 
в пределах установленного муниципального задания

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

единица 642 431300 433400 433400

13 14 15

910100О.99.0.ББ83АА00000
с учетом всех 

форм
в стационарных 

условиях
Количество 
посещений

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

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)

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 20 22 год 20 23 год

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

1 2 3 4 5 6

Динамика  посещений 
пользователей 
библиолтеки 
(реальных и 

удаленных)  по 
сравнению с 

предыдущим годом процент 792910100О.99.0.ББ83АА00000 с учетом всех форм в стационарных условиях

 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

24  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

Физические лица

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
47.018.0Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23

код

в процентах

15

7 8 9 10 11 12

99% 100% 105%

наименование

в процентах

15 64695

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной 

услуги

в абсолютных 
показателях

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 23 год 20 24 год20 24 год 20 22 год

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

в абсолютных 
показателях

15

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

предоставление информации при личном обращении заявителей
предоставление информации о деятельности библиотеки в 
соответствии с запросом в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой информации информация о деятельности библиотеки в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о деятельности библиотеки в соответствии с планом работы

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации на информационных стендах во внутренних 
помещениях учреждения информация о деятельности библиотеки в соответствии с планом работы

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

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

2

1. Наименование муниципальной услуги :
47.018.0Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 2

24  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услугинаименование 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год

в процентах
в абсолютных 
показателях

наименование код

9 10 11 121 2 3 4 5 6

910100О.99.0.ББ83АА01000 с учетом всех форм вне стационара

Динамика  посещений 
пользователей 
библиолтеки 
(реальных и 

удаленных)  по 
сравнению с 

предыдущим годом процент

7 8

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги

наименование 
показателя

792 100% 100% 100% 15 15

20 22 год 20 23 год 20 24 год

157 8 9 10 11 12

20 22 год 20 23 год
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

Уникальный номер реестровой 
записи

13 14

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наименование код

единица измерения 
по ОКЕИ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

20 24 год
(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

15 300
Количество 
посещений единица 642 2000 2000 2000910100О.99.0.ББ83АА01000

с учетом всех 
форм вне стационра

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление 
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 25.10.2016 № 1779

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги  (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, оказываемые 
ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного муниципального задания

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

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

2

1. Наименование муниципальной услуги :
47.018.0Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 2

24  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услугинаименование 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год

в процентах
в абсолютных 
показателях

наименование код

9 10 11 121 2 3 4 5 6

910100О.99.0.ББ83АА01000 с учетом всех форм вне стационара

Динамика  посещений 
пользователей 
библиолтеки 
(реальных и 

удаленных)  по 
сравнению с 

предыдущим годом процент

7 8

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги

наименование 
показателя

792 100% 100% 100% 15 15

20 22 год 20 23 год 20 24 год

157 8 9 10 11 12

20 22 год 20 23 год
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

Уникальный номер реестровой 
записи

13 14

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наименование код

единица измерения 
по ОКЕИ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

20 24 год
(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

15 300
Количество 
посещений единица 642 2000 2000 2000910100О.99.0.ББ83АА01000

с учетом всех 
форм вне стационра

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление 
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 25.10.2016 № 1779

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги  (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, оказываемые 
ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного муниципального задания

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

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

2

1. Наименование муниципальной услуги :
47.018.0Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 2

24  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услугинаименование 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год

в процентах
в абсолютных 
показателях

наименование код

9 10 11 121 2 3 4 5 6

910100О.99.0.ББ83АА01000 с учетом всех форм вне стационара

Динамика  посещений 
пользователей 
библиолтеки 
(реальных и 

удаленных)  по 
сравнению с 

предыдущим годом процент

7 8

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги

наименование 
показателя

792 100% 100% 100% 15 15

20 22 год 20 23 год 20 24 год

157 8 9 10 11 12

20 22 год 20 23 год
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

Уникальный номер реестровой 
записи

13 14

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наименование код

единица измерения 
по ОКЕИ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

20 24 год
(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

15 300
Количество 
посещений единица 642 2000 2000 2000910100О.99.0.ББ83АА01000

с учетом всех 
форм вне стационра

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление 
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 25.10.2016 № 1779

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги  (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, оказываемые 
ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного муниципального задания

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации на информационных стендах во внутренних 
помещениях учреждения информация о деятельности библиотеки в соответствии с планом работы

предоставление информации при личном обращении заявителей
предоставление информации о деятельности библиотеки в 
соответствии с запросом в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой информации информация о деятельности библиотеки в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о деятельности библиотеки в соответствии с планом работы

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

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

3

1. Наименование муниципальной услуги :
47.018.0Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 2

24  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услугинаименование 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год

в процентах
в абсолютных 
показателях

наименование код

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

15 15

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

наименование 
показателя

Динамика  посещений 
пользователей 
библиолтеки 
(реальных и 

удаленных)  по 
сравнению с 

предыдущим годом процент 792 100% 100% 105%910100О.99.0.ББ83АА02000 с учетом всех форм
Удаленно через сеть 

Интернет

20 20 22 год 20 23 год 2022 год 20 23 год 20 24 год

1 2 3 4 5 6 13 14 157 8 9 10 11 12
в процентах

в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наименование код

единица измерения 
по ОКЕИ 24 год

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

15 13800
Количество 
посещений единица 642 92000 92000910100О.99.0.ББ83АА02000

с учетом всех 
форм

Удаленно через 
сеть Интернет

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

92000

1 2 3 4 5

Постановление 
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 25.10.2016 № 1779

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги  (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, оказываемые 
ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного муниципального задания

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации на информационных стендах во внутренних 
помещениях учреждения информация о деятельности библиотеки в соответствии с планом работы

предоставление информации при личном обращении заявителей
предоставление информации о деятельности библиотеки в 
соответствии с запросом в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой информации информация о деятельности библиотеки в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о деятельности библиотеки в соответствии с планом работы

Раздел 

1. Наименование работы Код

муниципальной
2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

работа по 
пополнению , 
сохранению и 
содержанию 

книжного 
фонда 410000 410000 410000

13

900000.Р.27.1.Р0320001000
Количество 
документов единица 642

7 8 9 10 11 121 2

20 24

3 4 5 6

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 22  год
(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3 Условие 1 Условие 2 наименование

 год 20 23  год

11 121 2 3 4 5 6
Доля документов из 
фонда библиотеки, 

отраженные в 
электронном 

каталоге в общем 
объеме фонда процент 744 65 65 67900000.Р.27.1.Р0320001000

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

7 8 9 10

Условие 2 наименование

 год 20 23  год 20 24

код

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

:

Р.04.1.0032Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов 
библиотек, включая оцифровку фондов

:
В интересах общества

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 10

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 61500

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

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

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональных перечнях услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.

_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 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 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме 
согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 
1995 "Об утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания" (далее - Порядок);
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 
6 к Порядку

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют
отсутствует

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных
услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового
номера раздела.

1 2 3

1. Предварительный
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

3. Последующий
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня (классификатора) государственных (муниципальных) 
услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными 
учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности, постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания отсутствует

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания
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_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

1 2 3

размещение информации в средствах массовой информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных 

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием 

размещение информации на информационных стендах в помещениях 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

предоставление информации при личном обращении заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

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

4

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услугинаименование 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год 20 24  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

802112О.99.0.ББ55АД40000 не указано не указано живопись очная

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)

22 год 20 23

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 20 год 20 24 год 20 22

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 23 год 20 24

Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование

год
(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

код

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 1 Содержание 2

1 2 3 4 5 6

очная

13 14 157 8 9 10 11 12

5619
количество 

человеко-часов человеко-час 539 37460 37460

Нормативный правовой акт

37460 0,0 0,0 0,0 15802112О.99.0.ББ55АД40000 не указано не указано живопись

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

отсутствуют

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

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

4

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услугинаименование 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год 20 24  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

802112О.99.0.ББ55АД40000 не указано не указано живопись очная

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)

22 год 20 23

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 20 год 20 24 год 20 22

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 23 год 20 24

Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование

год
(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

код

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 1 Содержание 2

1 2 3 4 5 6

очная

13 14 157 8 9 10 11 12

5619
количество 

человеко-часов человеко-час 539 37460 37460

Нормативный правовой акт

37460 0,0 0,0 0,0 15802112О.99.0.ББ55АД40000 не указано не указано живопись

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

отсутствуют

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации в средствах массовой информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из 

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием 

размещение информации на информационных стендах в помещениях 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

предоставление информации при личном обращении заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

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

5

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услугинаименование 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год 20 24  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 2 наименование код

11 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10

802112О.99.0.ББ55АИ32000 не указано не указано архитектура очная

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)

22 год 20 23

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 20 год 20 24 год 20 22

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 23 год 20 24

Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование

год
(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

код

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 1 Содержание 2

1 2 3 4 5 6 13 14 157 8 9 10 11 12

25500 25500802112О.99.0.ББ55АИ32000 не указано не указано архитектура очная 0,0 0,0 0,0 15 3825

Нормативный правовой акт

количество 
человеко-часов человеко-час 539 25500

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

отсутствуют

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

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

5

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услугинаименование 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год 20 24  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 2 наименование код

11 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10

802112О.99.0.ББ55АИ32000 не указано не указано архитектура очная

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)

22 год 20 23

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 20 год 20 24 год 20 22

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 23 год 20 24

Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование

год
(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

код

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 1 Содержание 2

1 2 3 4 5 6 13 14 157 8 9 10 11 12

25500 25500802112О.99.0.ББ55АИ32000 не указано не указано архитектура очная 0,0 0,0 0,0 15 3825

Нормативный правовой акт

количество 
человеко-часов человеко-час 539 25500

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации в средствах массовой информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации на информационных стендах в помещениях 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

предоставление информации при личном обращении заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

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

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня (классификатора) государственных 
(муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и муниципальными 
автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности, постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

1. Предварительный
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 04.12.2015 №1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и 
финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий

3. Последующий

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

отсутствует

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из 

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 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 2 числа месяца, следующего за отчетным, по 
форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утвердждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" (далее - Порядок);
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно 
приложению № 6 к Порядку

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют

Приложение № 7
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Образование и наука

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24  годов

Коды
Наименование муниципального учреждения:

0506001
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа"

от 23.12.2021г. № 2537

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15101

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Г42.0Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование код

24  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 не указано не указано художественной очная

20 22 год 20 23 год
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 20 24 год 20 22 год 20 23 год 20 24 год

Условие 2
наименование

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)
код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 не указано не указано
художествен

ной очная
количество 

человеко-часов человеко-час 539 100672 100672 100672 0,0 0,0 0,0

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

наименование

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер

1 2 3 4 5

отсутствует

размещение информации на информационных стендах в помещениях 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

предоставление информации при личном обращении заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

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

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 2472

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

24

(наименование 
показателя)

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20

Условие 2

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3
(наименование 

показателя)

кодУсловие 1

2. Категории потребителей муниципальной услуги

2

42.Д44.0

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

:

:1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

22  год 20

(наименование 
показателя)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

23  год 20

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

115 6 7 8

очная

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование

1 2 3 4

802112О.99.0.ББ55АД96000 не указано не указано

декоративно-
прикладное 
творчество

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 22 год 20 20год год

9 10 12

23 год
(1-й год 

планового 
периода)Условие 2

(2-й год 
планового 
периода)

2420 22 год20 24 год

Показатель объема муниципальной 
услуги

наименование код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИУникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1
(наименование 

показателя)

13 149

23
(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

20

2 3 4 6 7 8 11 12

принявший орган дата номер наименование

16480

15105

Нормативный правовой акт
вид

1

очная
количество 

человеко-часов человеко-час 539802112О.99.0.ББ55АД96000 16480 0,0 0,0не указано не указано

декоративно-
прикладное 
творчество 0,016480

отсутствуют
1 2 3 4 5

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования

информация о проведении мероприятий

информация о проведении мероприятий

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

в соответствии с планом работы

в соответствии с планом работы
предоставление информации при личном обращении заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет

размещение информации на информационных стендах в помещениях 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования 

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услугинаименование 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год 20 24  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 2 наименование код

11 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10

802112О.99.0.ББ55АЕ52000 не указано не указано дизайн очная

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)

22 год 20 23

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 20 год 20 24 год 20 22

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 23 год 20 24

Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование

год
(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

код

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 1 Содержание 2

1 2 3 4 5 6 13 14 157 8 9 10 11 12

28700 28700802112О.99.0.ББ55АЕ52000 не указано не указано дизайн очная

Нормативный правовой акт

0,0 0,0 0,0 15 4305
количество 

человеко-часов человеко-час 539 28700

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

отсутствуют

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услугинаименование 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год 20 24  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 2 наименование код

11 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10

802112О.99.0.ББ55АЕ52000 не указано не указано дизайн очная

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)

22 год 20 23

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 20 год 20 24 год 20 22

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 23 год 20 24

Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование

год
(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

код

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 1 Содержание 2

1 2 3 4 5 6 13 14 157 8 9 10 11 12

28700 28700802112О.99.0.ББ55АЕ52000 не указано не указано дизайн очная

Нормативный правовой акт

0,0 0,0 0,0 15 4305
количество 

человеко-часов человеко-час 539 28700

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

отсутствуют

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

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

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 2472

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

24

(наименование 
показателя)

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20

Условие 2

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3
(наименование 

показателя)

кодУсловие 1

2. Категории потребителей муниципальной услуги

2

42.Д44.0

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

:

:1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

22  год 20

(наименование 
показателя)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

23  год 20

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

115 6 7 8

очная

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование

1 2 3 4

802112О.99.0.ББ55АД96000 не указано не указано

декоративно-
прикладное 
творчество

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 22 год 20 20год год

9 10 12

23 год
(1-й год 

планового 
периода)Условие 2

(2-й год 
планового 
периода)

2420 22 год20 24 год

Показатель объема муниципальной 
услуги

наименование код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИУникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1
(наименование 

показателя)

13 149

23
(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

20

2 3 4 6 7 8 11 12

принявший орган дата номер наименование

16480

15105

Нормативный правовой акт
вид

1

очная
количество 

человеко-часов человеко-час 539802112О.99.0.ББ55АД96000 16480 0,0 0,0не указано не указано

декоративно-
прикладное 
творчество 0,016480

отсутствуют
1 2 3 4 5
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Приложение № 8
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

Форма по

ОКУД
Дата

Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному
реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24  годов

Образование и наука

Коды
Наименование муниципального учреждения:

0506001Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств 
им. М.П. Мусоргского"

от 23.12.2021г. № 2537

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

Физические лица

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Г42.0Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

24  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

7 8 9 10 11 121 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)

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 20 22 год 20 23 год

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

2 3 4 5 6

0,0 0,0

код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

человеко-час 539 98 000 98 000 98000 0,0804200О.99.0.ББ52АЕ76000 не указано не указано
художествен

ной очная
количество 

человеко-часов 15 14700

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 не указано не указано художественной очная

13 14 157 8 9 10 11 121

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

20 23 год 20 24 год20 24 год 20 22 год

 год 20

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

отсутствует

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации на информационных стендах в помещениях 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

предоставление информации при личном обращении заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

2

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование код

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

24  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

22  год 20 23

802112О.99.0.ББ55АБ04000 не указано не указано
струнные 

инструменты очная

7 8 9 10 11 121 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)

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 20 22 год 20 23 год

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)
код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

человеко-час 539 14000 14000 14000 0,0802112О.99.0.ББ55АБ04000 не указано не указано
струнные 

инструменты очная
количество 

человеко-часов 0,0 0,0

20 24 год 20 22 год

15 2100

13 14 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 23 год 20 24 год

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 2 3 4 5

отсутствует

размещение информации на информационных стендах в помещениях 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

предоставление информации при личном обращении заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

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

3

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 2

24  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услугинаименование 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год

в процентах
в абсолютных 
показателях

наименование код

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

802112О.99.0.ББ55АВ16000 не указано не указано
народные 

инструменты очная

год
(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

24год 20 24 год 20 22

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 20

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

22 год 20 23
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

13

год 20 23 год 20

код

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование

14 157 8 9 10 11 12

Нормативный правовой акт

0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6

15 2700
количество 

человеко-часов человеко-час 539 18000 18000 18000802112О.99.0.ББ55АВ16000 не указано не указано
народные 

инструменты очная

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

отсутствует

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

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

3

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 2

24  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услугинаименование 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год

в процентах
в абсолютных 
показателях

наименование код

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

802112О.99.0.ББ55АВ16000 не указано не указано
народные 

инструменты очная

год
(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

24год 20 24 год 20 22

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 20

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

22 год 20 23
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

13

год 20 23 год 20

код

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование

14 157 8 9 10 11 12

Нормативный правовой акт

0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6

15 2700
количество 

человеко-часов человеко-час 539 18000 18000 18000802112О.99.0.ББ55АВ16000 не указано не указано
народные 

инструменты очная

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

отсутствует

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

размещение информации на информационных стендах в помещениях 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

предоставление информации при личном обращении заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

4

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 2

24  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услугинаименование 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год

в процентах
в абсолютных 
показателях

наименование код

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

802112О.99.0.ББ55АБ60000 не указано не указано
духовые и ударные 

инструменты очная

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)

22 год 20 23 20 24 год 20 22

код

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 20 год

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 23 год 20 24год

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование

Нормативный правовой акт

6000 0,0 0,0 0,0 15 900
количество 

человеко-часов человеко-час 539 6000 6000802112О.99.0.ББ55АБ60000 не указано не указано

духовые и 
ударные 

инструменты очная

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

отсутствует

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

размещение информации на информационных стендах в помещениях 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

предоставление информации при личном обращении заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

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

5

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 2

24  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услугинаименование 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год

в процентах
в абсолютных 
показателях

наименование код

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

802112О.99.0.ББ55АА48000 не указано не указано фортепиано очная

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 20

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

22 год 20 23 год
(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 23 год 20 24год 20 24 год 20 22

1 2 3 4 5 6

код

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

13 14 157 8 9 10 11 12

0,0 0,0 0,0 15 6750

Нормативный правовой акт

количество 
человеко-часов человеко-час 539 45000 45000 45000802112О.99.0.ББ55АА48000 не указано не указано фортепиано очная

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

отсутствует

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

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

5

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 2

24  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услугинаименование 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год

в процентах
в абсолютных 
показателях

наименование код

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

802112О.99.0.ББ55АА48000 не указано не указано фортепиано очная

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 20

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

22 год 20 23 год
(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 23 год 20 24год 20 24 год 20 22

1 2 3 4 5 6

код

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

13 14 157 8 9 10 11 12

0,0 0,0 0,0 15 6750

Нормативный правовой акт

количество 
человеко-часов человеко-час 539 45000 45000 45000802112О.99.0.ББ55АА48000 не указано не указано фортепиано очная

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

отсутствует

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

размещение информации на информационных стендах в помещениях 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

предоставление информации при личном обращении заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4 :

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

16 17

Показатель объема работы

1 1
Подготовка и проведение 

конкурсов, смотровединица 642 1

11 12 13

900000.Р.27.1.Р0510002000

творческих 
(фестиваль, 
выставка, 

конкурс, смотр)

Количество 
проведенных 
мероприятий

7 8 9 101 2 3 4 5 6

код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование

год 20 24 год20 22 год
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Значение показателя объема
работы

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Динамика количества 
участников 

мероприятий по 
сравнению с 

предыдущим годом процент 744 100% 100% 1000%900000.Р.27.1.Р0510002000

творческих 
(фестиваль, 

выставка, конкурс, 
смотр)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

описание работы

20 23

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

24  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

Юридические лица, физические лица

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы

наименова
ние код

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

1. Наименование работы:
Р.04.1.0051Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

2. Категории потребителей работы:

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

- -

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

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

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня (классификатора) государственных 
(муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и 
муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов 
деятельности, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим 
законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из 

1. Предварительный

3. Последующий

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

2. Текущий

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_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 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 2 числа месяца, следующего за 
отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утвердждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания" (далее - Порядок);
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме 
согласно приложению № 6 к Порядку

отсутствует

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

4

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 2

24  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услугинаименование 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год

в процентах
в абсолютных 
показателях

наименование код

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

802112О.99.0.ББ55АБ60000 не указано не указано
духовые и ударные 

инструменты очная

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)

22 год 20 23 20 24 год 20 22

код

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 20 год

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 23 год 20 24год

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование

Нормативный правовой акт

6000 0,0 0,0 0,0 15 900
количество 

человеко-часов человеко-час 539 6000 6000802112О.99.0.ББ55АБ60000 не указано не указано

духовые и 
ударные 

инструменты очная

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

отсутствует
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3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

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

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня (классификатора) государственных 
(муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и 
муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов 
деятельности, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим 
законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из 

1. Предварительный

3. Последующий

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

2. Текущий

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_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 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 2 числа месяца, следующего за 
отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утвердждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания" (далее - Порядок);
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме 
согласно приложению № 6 к Порядку

отсутствует

Приложение № 9
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24  годов

Образование и наука

Коды
Наименование муниципального учреждения: 0506001
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 2"

от 23.12.2021г. № 2537

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

человеко-
час 539 16099 16099 16099 0,0

13 14 15

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 не указано не указано
художествен

ной очная

количество 
человеко-

часов

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

0,0 0,0

20 22 год

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

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)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 20 23 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 не указано не указано художественной очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

24  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Г42.0Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год

15 2415

Физические лица

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

20

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 23 год 20 24 год20 24 год

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

предоставление информации при личном обращении заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации на информационных стендах в 
помещениях муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного образования информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

1 2 3 4 5

отсутствует

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

0,0 0,0

2 3 4

802112О.99.0.ББ55АБ04000 не указано не указано
струнные 

инструменты 0,0

1

очная
количество 

человеко-часов человеко-час 539 267 267 267

23 год20 год

6 7 8 13 149

(наименование 
показателя)

1510 11 12

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИУникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

Показатель объема муниципальной 
услуги

наименование код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

5

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

2420 22 год

9 10 12

23 год 20 24

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 22 год 20 20год

1 2 3 4

802112О.99.0.ББ55АБ04000 не указано не указано
струнные 

инструменты очная

Условие 1 Условие 2

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

115 6 7 8

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 
:1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

2

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

23  год 20

42.Д44.0

20 22  год 20 24

(наименование 
показателя)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

:

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование код

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 40

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

размещение информации в сети Интернет
размещение информации на информационных стендах в помещениях 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного 
образования 

информация о проведении мероприятий

информация о проведении мероприятий

в соответствии с планом работы

в соответствии с планом работы

предоставление информации при личном обращении заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

1 2 3 4 5

отсутствуют

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

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

3

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Условие 2

20 24  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услугинаименование 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

наименование код

9 10 11 121 2 3 4 5 6

802112О.99.0.ББ55АВ16000 не указано не указано
народные 

инструменты очная

7 8

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

наименование 
показателя

20 22 год 20 23 год 20 24 год

157 8 9 10 11 12

20 22 год 20 23 год
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

Уникальный номер 
реестровой записи

13 14

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наименование код

единица измерения 
по ОКЕИ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

20 24 год
(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

15 689
количество 

человеко-часов человеко-час 539 4591 4591 4591802112О.99.0.ББ55АВ16000 не указано не указано
народные 

инструменты очная

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5

отсутствуют

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

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

3

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Условие 2

20 24  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услугинаименование 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

наименование код

9 10 11 121 2 3 4 5 6

802112О.99.0.ББ55АВ16000 не указано не указано
народные 

инструменты очная

7 8

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

наименование 
показателя

20 22 год 20 23 год 20 24 год

157 8 9 10 11 12

20 22 год 20 23 год
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

Уникальный номер 
реестровой записи

13 14

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наименование код

единица измерения 
по ОКЕИ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

20 24 год
(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

15 689
количество 

человеко-часов человеко-час 539 4591 4591 4591802112О.99.0.ББ55АВ16000 не указано не указано
народные 

инструменты очная

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5

отсутствуют

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации на информационных стендах в помещениях 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

предоставление информации при личном обращении заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

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

4

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Условие 2

20 24  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услугинаименование 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

наименование код

10 11 121 2 3 4 5 6

802112О.99.0.ББ55АД40000 не указано не указано живопись очная

7 8 9

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

наименование 
показателя

20 22 год 20 23 год 20 24 год

157 8 9 10 11 12

20 22 год 20 23 год
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

Уникальный номер 
реестровой записи

13 14

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наименование код

единица измерения 
по ОКЕИ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

20 24 год
(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

15 2462
количество 

человеко-часов человеко-час 539 16417 16417802112О.99.0.ББ55АД40000 не указано не указано живопись очная

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

16417 0,0  0,0 0,0

1 2 3 4 5

отсутствуют

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации на информационных стендах в помещениях 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

предоставление информации при личном обращении заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

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

5

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Условие 2

20 24  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услугинаименование 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

наименование код

9 10 11 121 2 3 4 5 6

802112О.99.0.ББ55АА48000 не указано не указано фортепиано очная

7 8

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

наименование 
показателя

20 22 год 20 23 год 20 24 год

157 8 9 10 11 12

20 22 год 20 23 год
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

Уникальный номер 
реестровой записи

13 14

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наименование код

единица измерения 
по ОКЕИ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

20 24 год
(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

15 808
количество 

человеко-часов человеко-час 539 5387 5387 5387802112О.99.0.ББ55АА48000 не указано не указано фортепиано очная

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5

отсутствуют

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

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

5

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Условие 2

20 24  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услугинаименование 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

наименование код

9 10 11 121 2 3 4 5 6

802112О.99.0.ББ55АА48000 не указано не указано фортепиано очная

7 8

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

наименование 
показателя

20 22 год 20 23 год 20 24 год

157 8 9 10 11 12

20 22 год 20 23 год
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

Уникальный номер 
реестровой записи

13 14

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наименование код

единица измерения 
по ОКЕИ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

20 24 год
(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

15 808
количество 

человеко-часов человеко-час 539 5387 5387 5387802112О.99.0.ББ55АА48000 не указано не указано фортепиано очная

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5

отсутствуют

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации на информационных стендах в помещениях 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

предоставление информации при личном обращении заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

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

6

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Условие 2

20 24  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услугинаименование 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

наименование код

7 8 9 10 11 121 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)

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

наименование 
показателя

802112О.99.0.ББ55АГ84000 не указано не указано
Музыкальный 

фольклор очная

20 20 22 год 20 23 год 2022 год 20 23 год 20 24 год

1 2 3 4 5 6 13 14 157 8 9 10 11 12
в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наименование код

единица измерения 
по ОКЕИ 24 год

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

15 568
количество 

человеко-часов человеко-час 539 3784 3784802112О.99.0.ББ55АГ84000 не указано не указано
музыкальный 

фольклор очная

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

3784 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5

отсутствуют

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

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

6

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Условие 2

20 24  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услугинаименование 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

наименование код

7 8 9 10 11 121 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)

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

наименование 
показателя

802112О.99.0.ББ55АГ84000 не указано не указано
Музыкальный 

фольклор очная

20 20 22 год 20 23 год 2022 год 20 23 год 20 24 год

1 2 3 4 5 6 13 14 157 8 9 10 11 12
в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наименование код

единица измерения 
по ОКЕИ 24 год

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

15 568
количество 

человеко-часов человеко-час 539 3784 3784802112О.99.0.ББ55АГ84000 не указано не указано
музыкальный 

фольклор очная

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

3784 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации на информационных стендах в помещениях 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

предоставление информации при личном обращении заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4 :

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

16 17

Юридические лица, физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы

наименование код

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

1. Наименование работы:
Р.04.1.0051Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

2. Категории потребителей работы:

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

24  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Значение показателя объема
работы

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Динамика количества 
участников 

мероприятий по 
сравнению с 

предыдущим годом процент 744 100% 100% 100%
Р.04.1.0051.0002.0

01

творческих 
(фестиваль, 

выставка, конкурс, 
смотр)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

описание работы

20 23 год 20 24 год20 22 год

код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование

Количество 
проведенных 
мероприятий

7 8 9 101 2 3 4 5 6

Показатель объема работы

1 1
Подготовка и проведение 

конкурсов, смотровединиц 642 1

11 12 13

900000.Р.27.1.Р05
10002000

творческих 
(фестиваль, 
выставка, 

конкурс, смотр)

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

- -

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

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

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 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 2 числа месяца, следующего за отчетным, 
по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утвердждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО 
Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" 
(далее - Порядок);
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно 
приложению № 6 к Порядку

отсутствует

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня (классификатора) государственных 
(муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и 
муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов 
деятельности, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим 
законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по 

1. Предварительный

3. Последующий

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

2. Текущий

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2021 г.         №2539
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ 
УЧРЕЖДЕНИЮ КУЛЬТУРЫ «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. С.М. КИРОВА» НА 
ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) НА 2022 ГОД И 

ПЛАНОВОЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансово-
го обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному автономному учреждению культуры «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова» на оказание (выполнение) 

муниципальных услуг (работ) в 2022 году и плановом периоде 2023 – 2024 годов, согласно Приложению. 
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 

газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно-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 01.01.2022 г.

Глава ЗАТО г. Железногорск  И.Г. КУКСИН 

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24  годов

Культура, кинематография, архивное дело

Коды
Наименование муниципального учреждения:

от 23.12.2021г. № 2539

0506001
Муниципальное автономное учреждение культуры "Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова"

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 1

11 12 13

900000.Р.27.1.Р0410001000
количество 

работ единица 642

Работы по 
кормлению, 

уборке, 
содержанию, 

уходу, лечению 
животных 9 9 9

7 8 9

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

10

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6

Условие 1

 год 20 24  год
(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Условие 2 наименова

ние код

В интересах общества

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных работах 1

1

1. Наименование работы:
Р.04.1.0041Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, растений

2. Категории потребителей работы:

Значение показателя качества 
работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год 20

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

24  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

900000.Р.27.1.Р0410001000

7 8 91 2 3 4 5 6

Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 22  год 20 23

Динамика 
количества работ 
текущего года по 

сравнению с 
предыдущим 

годом процент 744

сохранение 
показателя не 
менее, чем на 

100%

сохранение 
показателя не 
менее, чем на 

100%

сохранение 
показателя не 
менее, чем на 

100%

10 11 12

наименова
ние код

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 1

11 12 13

900000.Р.27.1.Р0410001000
количество 

работ единица 642

Работы по 
кормлению, 

уборке, 
содержанию, 

уходу, лечению 
животных 9 9 9

7 8 9

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

10

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6

Условие 1

 год 20 24  год
(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Условие 2 наименова

ние код

В интересах общества

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных работах 1

1

1. Наименование работы:
Р.04.1.0041Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, растений

2. Категории потребителей работы:

Значение показателя качества 
работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год 20

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

24  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

900000.Р.27.1.Р0410001000

7 8 91 2 3 4 5 6

Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 22  год 20 23

Динамика 
количества работ 
текущего года по 

сравнению с 
предыдущим 

годом процент 744

сохранение 
показателя не 
менее, чем на 

100%

сохранение 
показателя не 
менее, чем на 

100%

сохранение 
показателя не 
менее, чем на 

100%

10 11 12

наименова
ние код

Раздел 
Код

муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

2
1. Наименование работы:

Р.04.1.0048Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
2. Категории потребителей работы:
Физические лица, юридические лица

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 2

20 24  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
работы

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работынаименование 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год

в процентах
в абсолютных 
показателях

наименова
ние код

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

15 7

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Допустимые (возможные) 

отклонения 
от установленных 

показателей 
качества муниципальной 

наименовани
е показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

 Доля участников 
мероприятий к 
предыдущему 

отчетному 
периоду процент 744 45 45 45900000.Р.27.1.Р0480001000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

 год 20 24  год
(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

описание 
работы

20 22  год 20 23

3 4 5 6

код

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименова
ние

Подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 116 000 117 000 118 000 15 17400

13

900000.Р.27.1.Р0480001000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

количество 
участников 

мероприятий человек 792

7 8 9 10 11 121 2

Раздел 
Код

муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 

в процентах
в абсолютных 
показателях

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Условие 1

10

Значение показателя объема работы

наименовани
е показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание 

работы

20 22  год 20 23  год 20 24  год
(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)наименова

ние код

11 12 13

Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

100 100% 100%9910000.Р.27.1.Р0510008000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

1 2 3 4 5 6

 Доля участников 
мероприятий к 
предыдущему 

отчетному 
периоду процент 744

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

24  год
(очередной 

финансовый
год)

7 8 9 10 11 12

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год 20

2

Р.04.1.0051Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
2. Категории потребителей работы:
Физические лица, юридические лица

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

наименова
ние код

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

1. Наименование работы:

Значение показателя качества 
работы

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

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

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 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 2 числа месяца, следующего за отчетным, по 
форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утвердждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" (далее - Порядок);
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно 
приложению № 6 к Порядку

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют
отсутствует

1 2 3

1. Предварительный В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 04.12.2015 №1995 "Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений ЗАТО 
Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий

3. Последующий
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня (классификатора) 
государственных (муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными 
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве 
основных видов деятельности, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном 
действующим законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания отсутствует

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль 
за выполнением муниципального задания

15 4единиц 642

Подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 30 30 30910000.Р.27.1.Р0510008000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

Количество 
проведенных 
мероприятий

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.

_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по
каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из
работ с указанием порядкового номера раздела.

КГКУ «ЦЗН ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА» 
ОРГАНИЗУЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:

- женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
- граждан, имеющих статус безработного.

ФОРМИРУЮТСЯ УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ ПО ПРОФЕССИЯМ:
«Парикмахер»;
«Специалист по маникюру».

Дополнительную информацию можно получить 
в центре занятости населения:

по телефону  75-39-21 или 
по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 204.
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2022                      №6
г. Железногорск

О СОЗДАНИИ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ УРЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ, 
ПОСЛУЖИВШИХ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О НЕСОГЛАСИИ 

С ПРОЕКТОМ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ПЕРИОД ПО 2040 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
7, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об 
утверждении порядок согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состав и порядок работы согласитель-
ной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, с целью урегулирования 
разногласий, послуживших основанием для подготовки заключения об отказе в согласовании проекта внесения изменений в генеральный план городского окру-
га ЗАТО Железногорск на период по 2040 год, распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.12.2021 № 738/1 «О ежегодном отпуске И.Г. Куксина»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать согласительную комиссию для урегулирования разногласий, послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии с проектом внесе-

ния изменений в генеральный план городского округа ЗАТО Железногорск на период по 2040 год.
2. Утвердить состав согласительной комиссии для урегулирования разногласий, послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии с про-

ектом внесения изменений в генеральный план городского округа ЗАТО Железногорск на период по 2040 год (далее–согласительная комиссия) (приложение 1).
3. Утвердить положение о деятельности согласительной комиссии (приложение 2).
4. Управлению градостроительства (О.В. Витман) в трехдневный срок направить в адрес Службы по контролю в области градостроительной деятельности Крас-

ноярского края уведомление о создании Комиссии (в том числе посредством электронной почты krasarch@yandex.ru с последующей досылкой оригиналов почтой).
5. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения на-

селения через газету «Город и горожане».
6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить информацию о принятии настоящего постановления на офи-

циальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству А.А. Сергейкина.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликования.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск А.А. СЕРГЕЙКИН

 Приложение 1 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 13.01.2022 № 6 

СОСТАВ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ ЗАМЕЧАНИЙ  
К ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ПЕРИОД ПО 2040 ГОД 
Сергейкин Алексей Алексан-
дрович

- первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, председа-
тель согласительной комиссии

Витман Ольга Викторовна - руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель 
председателя согласительной комиссии

Бузун Наталья Владимировна - начальник отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, секретарь согласительной комиссии

Члены комиссии (представители заказчика):

Дементьева Ирина Дмитриевна - главный специалист дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск;

Дубинин Сергей Петрович - главный специалист дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск;

Захарова Ольга Владимировна - начальник отдела Отдел комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО 
г. Железногорск;

Каверзина Светлана Васильевна - начальник отдела муниципального жилищного фонда Управления градостроительства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск;

Масалов Юрий Сергеевич - начальник отдела коммуникаций городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск;

Репкина Наталья Владимировна - главный специалист отдела коммуникаций Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск;

Ридель Людмила Викторовна - руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск;

Сивчук Евгения Яковлевна - директор МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеустройства»;

Тельманова Анастасия Федоровна - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск;

Шахина Ирина Александровна - главный специалист технического отдела Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск;

Казакевич Елена Александровна - Генеральный директор акционерного общества «ИНТЕХ»

представитель по согласованию: - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации;

представитель по согласованию: - Министерства обороны Российской Федерации;

представитель по согласованию: - Министерства транспорта Российской Федерации;

представитель по согласованию: - Министерства природных ресурсов Российской Федерации; 

представитель по согласованию: - Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Федеральное агентство лес-
ного хозяйства;

представитель по согласованию: - Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Федеральное агентство по рыболовству;

представитель по согласованию - Министерство лесного хозяйства Красноярского края;

представитель по согласованию - Министерство экономики и регионального развития Красноярского края;

представитель по согласованию - Служба по государственной охране объектов культурного наследия;

представитель по согласованию - Министерство социальной политики Красноярского края;

представитель по согласованию - Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края;

представитель по согласованию - Министерство транспорта Красноярского края;

представитель по согласованию - Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края, которые напра-
вили заключения о несогласии с проектом Генерального плана материалы в текстовой форме и в виде 
карт по несогласованным вопросам;

представитель по согласованию - Министерство строительства Красноярского края;

 Приложение 2 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 13.01.2022 № 6

ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ДЛЯ УРЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ, ПОСЛУЖИВШИХ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ О НЕСОГЛАСИИ С ПРОЕКТОМ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ПЕРИОД ПО 2040 ГОД

1. Согласительная комиссия для урегулирования разногласий, послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии с про-
ектом внесения изменений в генеральный план городского округа ЗАТО Железногорск на период по 2040 год (далее–согласительная комис-
сия) создается с целью урегулирования разногласий, послуживших основанием для подготовки Правительством Красноярского края заклю-
чения об отказе в согласовании проекта внесения изменений в генеральный план городского округа ЗАТО Железногорск на период по 2040 
год (далее–проект Генерального плана).

2. Согласительная комиссия в своей деятельности руководствуется частью 9 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Согласительная комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и другими заинтересованными лицами.
4. Срок работы согласительной комиссии составляет не более двух месяцев со дня ее создания.
5. В состав согласительной комиссии включаются лица:
а) представители министерств Российской Федерации, министерств Красноярского края, которые направили заключения об отказе в со-

гласовании проекта Генерального плана;
б) представители заказчика;
в) представители разработчика проекта (с правом совещательного голоса).
6. Состав согласительной комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск. При необходимости в состав со-

гласительной комиссии могут вноситься изменения.
7. Управление градостроительства организует работу и обеспечивает организационно-техническое сопровождение работы согласительной 

комиссии посредством ФГИС ТП. Для этой цели размещает в ФГИС ТП:
- проект Генерального плана с внесенными в него изменениями по замечаниям:
1) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;

2) Министерства обороны Российской Федерации;
3) Министерства природных ресурсов Российской Федерации;
4) Министерства транспорта Российской Федерации
5) Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Федеральное агентство лесного хозяйства
6) Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Федеральное агентство по рыболовству
7) Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края
8) Министерство лесного хозяйства Красноярского края;
9) Министерство экономики и регионального развития Красноярского края;
10) Министерство социальной политики Красноярского края;
11) Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края;
12) Министерство транспорта Красноярского края;
13) Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края, которые направили заключения о несогласии с про-

ектом Генерального плана материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам;
14) Министерство строительства Красноярского края;
- уведомление о размещении проекта Генерального плана с внесенными в него изменениями.
8. Управлением градостроительства размещаются в ФГИС ТП:
- постановление Администрации ЗАО г. Железногорск о создании согласительной комиссии;
- протокол заседания согласительной комиссии;
- постановление Главы ЗАТО г. Железногорск о направлении согласованного или не согласованного в определенной части проекта Гене-

рального плана в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск или об отклонении проекта Генерального плана и о направлении его на доработку.
9. Управление градостроительства уведомляет о размещении проекта Генерального плана с внесенными в него изменениями в ФГИС ТП и 

направляет в органы, представившие заключения о несогласии с таким проектом Генерального плана, в электронной форме и (или) посред-
ством почтового отправления, не позднее 15 календарных дней со дня создания согласительной комиссии.

10. Согласительная комиссия принимает одно из следующих решений:
а) согласовать проект Генерального плана с внесением в него изменений, учитывающих все замечания, явившиеся основанием для несо-

гласия с данным проектом;
б) отказать в согласовании проекта Генерального плана с указанием причин, послуживших основанием для принятия такого решения.
11. Согласительная комиссия по итогам своей работы представляет Главе ЗАТО г. Железногорск:
а) при принятии решения, указанного в подпункте «а» пункта 9 Порядка,–проект Генерального плана с внесенными в него изменениями 

вместе с протоколом заседания согласительной комиссии, материалами в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам;
б) при принятии решения, указанного в подпункте «б» пункта 9 Порядка,–несогласованный проект Генерального плана, заключение о не-

согласии с проектом Генерального плана, протокол заседания согласительной комиссии, а также материалы в текстовой форме и в виде карт 
по несогласованным вопросам.

Указанные в «б» пункта 11 документы и материалы могут содержать:
1) предложения об исключении из проекта Генерального плана по несогласованным вопросам (в том числе путем их отображения на со-

ответствующей карте в целях фиксации несогласованных вопросов до момента их согласования);
2) план согласования указанных в 11 Порядка вопросов после утверждения проекта Генерального плана путем подготовки предложений о 

внесении в проекте Генерального плана соответствующих изменений.
12. При получении в рамках работы согласительной комиссии заключения об отказе в согласовании проекта Генерального плана хотя бы 

от одного органа, представившего заключение о несогласии с проектом Генерального плана, повторное уведомление о размещении в ФГИС 
ТП проекта Генерального плана с внесенными в него изменениями не направляется.

13. Глава ЗАТО г. Железногорск на основании документов и материалов, представленных согласительной комиссией, в соответствии со 
статьями 21 и 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации вправе принять решение о направлении согласованного или не согла-
сованного в определенной части проекта Генерального плана в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск или об отклонении такого проекта и 
о направлении его на доработку.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2022                      №7
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 09.04.2019 № 796 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИСВОЕНИЕ АДРЕСОВ ОБЪЕКТАМ АДРЕСАЦИИ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Пра-
вил присвоения, изменения и аннулирования адресов», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 
1024 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
на основании Устава ЗАТО Железногорск, распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.12.2021 № 738/1 «О еже-
годном отпуске И.Г. Куксина»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 09.04.2019 № 796 "Об утверждении административного регламента 

Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации и аннулирова-
ние адресов объектов адресации»" следующие изменения:

1.1. В подпункте 1 пункта 2.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Приложения к постановлению Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 09.04.2019 № 796 цифру «12» заменить цифрой «7».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск А.А. СЕРГЕЙКИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2021                      №2462
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ № 3 В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка принятия решений о соз-
дании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, 
определения предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», принимая во 
внимание письмо директора МБУК МВЦ от 02.12.2021 № 273,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 3 в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Музейно-выставочный центр» (далее – МБУК 

МВЦ) (Приложение).
2. Директору МБУК МВЦ (А.В.Гаврилову):
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрайонную ИФНС России № 26 по Красно-

ярскому краю на государственную регистрацию изменения № 3 в Устав МБУК МВЦ.
3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до све-

дения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-

альном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам  
Е.А. Карташова.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорскот 17.12.2021 № 2462

ИЗМЕНЕНИЯ № 3
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

«МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР»
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 2021

1. Абзац 3 пункта 1.4 исключить.
2. Добавить пункт 5.2.24 следующего содержания:
«Предварительное согласование организационной структуры, предельной штатной численности и штатного расписания Учреждения до 

его утверждения директором Учреждения»
3.Пункт 5.8.8. изложить в новой редакции:
«Утверждает структуру предельную штатную численность и штатное расписание Учреждения после предварительного согласования с 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021                      №2589
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО
 г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 22.01.2021 № 156 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ 

НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» НА 2021 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утвержде-

нии Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2021 № 156 «Об утверждении значений нормативных затрат на выполне-

ние муниципальных работ муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», изложив 
приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-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 хозяй-
ству А.А. Сергейкина.

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 27.12.2021 №2589
Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 22.01.2021 №156

ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» НА 2021 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ

Наименование муниципаль-
ной работы Уникальный номер ре-

естровой записи

Содержание муници-
пальной работы

Условия (формы) 
оказания муници-
пальной работы

Нормативные затраты, руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г.

Организация капитального ре-
монта, ремонта и содержания 
закрепленных автомобильных 
дорог общего пользования и 
искусственных дорожных соо-
ружений в их составе

Р.19.1.0143.0001.002

Выполнение работ в 
соответствии с клас-
сификацией работ по 
содержанию автомо-
бильных дорог

1 107 107,60 1 077 431,74 1 100 794,08

Уборка территории и аналогич-
ная деятельность Р.05.1.0053.0001.004 18,74 17,23 17,23

Организация благоустройства и 
озеленения Р.22.1.0149.0001.004 21,45 19,92 19,92

Организация ритуальных услуг 
и содержание мест захоронения Р.05.1.0054.0001.003 13,51 13,51 13,51

Осуществление лесовосстанов-
ления и лесоразведения Р.06.1.0058.0007.001

Проведение агротех-
нического ухода за 
лесными культурами. 
Ручная оправка от за-
вала травой и почвой, 
удаление сорной тра-
вянистой раститель-
ности

в плановой форме 8 787,96 8 787,96 8 787,96

Осуществление лесовосстанов-
ления и лесоразведения Р.06.1.0058.0009.001

Дополнение лесных 
культур. Дополнитель-
ная высадка сеянцев 
на площадях с низкой 
приживаемостью лес-
ных культур

в плановой форме 231 523,63 231 523,63 231 523,63

Предупреждение лесных по-
жаров Р.10.1.0078.0001.001

Проведение противо-
пожарной пропаганды 
и других профилакти-
ческих мероприятий в 
целях предотвращения 
возникновения лесных 
пожаров

в плановой форме 20,98 20,98 20,98

Предупреждение лесных по-
жаров

Р.10.1.0078.0002.001

Снижение природной 
пожарной опасности 
лесов путем регули-
рования породного со-
става лесных насаж-
дений и проведения 
санитарно-оздорови-
тельных мероприятий

в плановой форме 11 261,08 11 261,08 11 261,08

Предупреждение лесных по-
жаров Р.10.1.0078.0003.001

Разработка плана ме-
роприятий по профи-
лактике лесных пожа-
ров, противопожарно-
му обустройству ле-
сов, исходя из степени 
природной пожарной 
опасности лесов, в со-
ответствии с лесохо-
зяйственными регла-
ментами лесничеств

в плановой форме 3,51 3,51 3,51

Предупреждение лесных по-
жаров Р.10.1.0078.0011.001

Выполнение мер про-
тивопожарного обу-
стройства лесов. Про-
чистка просек, про-
чистка противопожар-
ных минерализован-
ных полос и их об-
новление

в плановой форме 83 610,0 83 610,0 83 610,0

Предупреждение лесных по-
жаров Р.10.1.0078.0014.001

Выполнение мер про-
тивопожарного обу-
стройства лесов. Уста-
новка и размещение 
стендов и других зна-
ков и указателей, со-
держащих информа-
цию о мерах пожарной 
безопасности в лесах

в плановой форме 19 748,32 19 748,32 19 748,32

Тушение лесных пожаров Р.10.1.0080.0001.002 по мере необхо-
димости 29 070,48 29 070,48 29 070,48

Мониторинг пожарной опасно-
сти в лесах и лесных пожаров

Р.10.1.0083.0003.001

Организация патру-
лирования лесов. На-
земное патрулирова-
ние лесов

в плановой форме 28,07 28,07 28,07

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2022               №12 И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ МОНОСОВОЙ 
ОЛЬГЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверж-
дении положения «О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной каз-
не закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края», постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновацион-
ной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», на основании единственного заяв-
ления индивидуального предпринимателя Моносовой Ольги Александровны (ИНН 245204548902, ОГРНИП 318246800102541), прини-
мая во внимание заключение № 37 от 30.12.2021 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной префе-
ренции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Моносовой Ольге Александровне, являющейся субъектом малого и сред-

него предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без 
проведения торгов на комнату 10 (согласно техническому паспорту, составленному по состоянию на 07.06.2008) цокольного эта-
жа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:4396, площадью 29,6 кв. метров, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 28, для использования в качестве 
склада, на срок 5 (пять) лет.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (Е.Я. Сивчук):
2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Моносову О.А. о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Моносовой О.А. в соответствии 

с п. 1 настоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до 

сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жи-
лищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск А.А. СЕРГЕЙКИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 17.01.2022                   № 13И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МИСЮРЕ ОЛЕСЕ СЕРГЕЕВНЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ 
В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА БЕЗ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением 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 Муни-
ципальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края», постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие ин-
вестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», на 
основании единственного заявления Мисюры Олеси Сергеевны (ИНН 245800896805), принимая во внимание заключение № 39 
от 10.01.2022 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения до-
говора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки физических лиц, применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Мисюре Олесе Сергеевне, физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем и при-

меняющему специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», муниципальную преференцию в виде заклю-
чения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов на комнату 41 со шкафом 42 (согласно выписке из 
ЕГРОКС от 15.06.2005) площадью 18,2 кв. метров, нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0303014:231, 4 этаж, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 
39, пом. 6, для предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты (маникюр), на срок 5 (пять) лет.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (Е.Я. Сивчук):
2.1. Проинформировать Мисюру Олесю Сергеевну о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с Мисюрой Олесей Сергеевной в соответствии с п. 1 настоя-

щего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постанов-

ление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск А.А. СЕРГЕЙКИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2022              № 9
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК 09.04.2019 № 796 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИСВОЕНИЕ АДРЕСОВ ОБЪЕКТАМ АДРЕСАЦИИ И 

АННУЛИРОВАНИЕ АДРЕСОВ ОБЪЕКТОВ АДРЕСАЦИИ»"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Пра-
вил присвоения, изменения и аннулирования адресов», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 
1024 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
на основании Устава ЗАТО Железногорск, распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.12.2021 № 738/1 «О ежегод-
ном отпуске И.Г. Куксина»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 09.04.2019 № 796 "Об утверждении административного ре-

гламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адре-
сации и аннулирование адресов объектов адресации»" следующие изменения:

1.1. В подпункте 1 пункта 2.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Приложения к постановлению Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 09.04.2019 № 796 цифру «12» заменить цифрой «7».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жи-
лищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанностиГлавы ЗАТО г. Железногорск А.А. СЕРГЕЙКИН
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2021                      №2636
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2021                      №2637
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 21.06.2021 № 1190 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ

ОБ УПРАВЛЕНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 

ЗАТО Железногорск, решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 07.09.2017 № 22-91Р «Об утверждении Правил благоустройства тер-
ритории ЗАТО Железногорск», решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.09.2021 № 11-118 «Об утверждении положения о муниципальном контроле 
сфере благоустройства на территории ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Раздел 2 «Основные задачи и функции» Положения об Управлении градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск дополнить следующими пунктами:
«1.1. Пункт 2.1.13. «Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства в том числе проведение профилактических и контрольных мероприятий».
Пункт 2.1.14. «Выявление ранее учтенных объектов капитального строительства».
Пункт 2.1.15. «Установление границ прилегающих территорий».
Пункт 2.2.67. Осуществляет муниципальный контроль в сфере благоустройства в отношении следующих объектов:
- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, устанавливаемые Правилами 

благоустройства территории ЗАТО Железногорск, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие), 
а также результаты такой деятельности;

- внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений;
- элементов благоустройства;
- архитектурной подсветки зданий, строений, сооружений;
- информации, размещаемой на территории ЗАТО Железногорск, в том числе указателей с наименованиями улиц и номеров домов, вывесок;
- детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, малых архитектурных форм, являющихся составной частью общественного пространства;
- пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, алей, дорожек, тропинок, являющихся составной частью общественного пространства;
- общественных территорий ЗАТО Железногорск, обустроенных в целях обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов 

и других маломобильных групп населения;
- прилегающие территории зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением многоквартирных домов, земельные участки под которыми 

не образованы или образованы по границам таких домов).».
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 

газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно-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 хозяй-

ству А.А. Сергейкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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»»

В целях создания условий для обеспечения высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и требованиям инновационного разви-
тия экономики ЗАТО  Железногорск, господдержки детей-сирот, оздоровления детей в летний период, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 
№ 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железногорск “Раз-

витие образования ЗАТО Железногорск”» изложив приложение к постановлению в новой  редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постановление через 

газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно-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 01.01.2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.12.2021 № 2637
Приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013 № 1791

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Наименование муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО Железногорск» (далее муниципальная Программа)

Основания для разработки муниципальной про-
граммы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.09.2018 № 37-173Р «Об утверждении стратегии социаль-
но-экономического развития муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образо-
вание 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 ре-
шений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»;
Устав ЗАТО Железногорск;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муници-
пальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципальной программы Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск

Исполнители муниципальной программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск
Отдел по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее–ФУ Администрации ЗАТО г. Железногорск)
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» (далее–МКУ УО)
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (далее–МКУ УК)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 90»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 91 имени М.В. Ломоносова»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 93 имени Героя Социалистиче-
ского Труда М.М. Царевского»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 95»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 97»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 98»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 100»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 101 с углубленным изучени-
ем математики и информатики»
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 имени академика Михаила Фёдо-
ровича Решетнёва»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 103 «Гармония»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 104»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 106 с углубленным изучени-
ем математики»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 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 дополнительного образования «Центр “Патриот”»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образователь-
ный центр «Взлет»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образователь-
ный центр «Горный»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образователь-
ный 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 подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»;
Подпрограмма 2 «Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания»;
Отдельное мероприятие программы «Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении меж-
бюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках муниципальной программы "Развитие образова-
ния ЗАТО Железногорск"»

Цели муниципальной программы
Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам 
развития экономики ЗАТО Железногорск, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, отдых и оздоровление детей в летний период

Задачи муниципальной программы

1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современ-
ного 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 госу-
дарственной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа

Этапы и сроки реализации муниципальной про-
граммы 2022-2024 годы

Перечень целевых показателей и показателей ре-
зультативности муниципальной программы с ука-
занием планируемых к достижению значений 
в результате реализации муниципальной про-
граммы (приложение к паспорту муниципаль-
ной программы)

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы указанием планируе-
мых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы представлен в Приложении к па-
спорту муниципальной Программы

Информация по ресурсному обеспечению муни-
ципальной Программы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования по годам реали-
зации Программы

Объем финансирования муниципальной Программы составит – 5 915 480 287,00 руб.,
в том числе:
Федеральный бюджет – 55 939 764,00 руб., из них
2022 год –28 691 171,00 руб.;
2023 год – 27 248 593,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.
Краевой бюджет – 3 819 454 036,00 руб., из них:
2022 год – 1 250 173 929,00 руб.;
2023 год – 1 266 311 907,00 руб.;
2024 год – 1 302 968 200,00 руб.
Местный бюджет – 2 040 086 487,00 руб., из них:
2022 год – 736 707 935,00 руб.;
2023 год – 659 409 860,00 руб.;
2024 год – 643 968 692,00 руб.

Начальник Социального отдела
Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М. БАЧИЛО

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития сферы образования, основные показатели социально-экономического развития ЗАТО 
Железногорск

Сфера образования ЗАТО Железногорск представляет собой совокупность взаимодействующих структур, в число которых входят:
Социальный отдел 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 дошкольного образования для детей в возрасте от 0 до 1,5 лет, реализуемые в сочета-
нии с содержанием детей в течение рабочего дня. Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образо-
вания на 01 сентября текущего года от суммарной численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного 
образования на 01.09.2021, составляла 100%. Актуальная очередь для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в ЗАТО Железногорск отсутствует. Необходимо отметить ак-
туальность 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 образовательных 
программ дошкольных образовательных учреждений, однако сохраняется необходимость в модернизации предметно-пространственной развивающей среды в ДОУ.

На начало 2021-2022 учебного года на территории ЗАТО Железногорск функционирует 13 муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обуча-
ется 8446 учащихся.

Сегодня пока не удается полностью решить задачу обеспечения равного высокого качества образовательных услуг независимо от места жительства ребенка. Суще-
ствует сегмент школ, демонстрирующих очень высокие учебные результаты, и сегмент образовательных организаций, учебные результаты которых в целом ниже сред-
негородских на всех ступенях образования. Для успешного обучения и социализации детей необходимы специальные ресурсы (финансовые, кадровые, организацион-
ные), позволяющие, в том числе, организовывать дополнительные занятия со школьниками, осуществлять психологическое и социально-педагогическое сопровождение.

Современной тенденцией в сфере качества образования, требующей адекватных мер образовательной политики, является недостаточная эффективность обще-
го образования в формировании компетенций, востребованных в современной социальной жизни и экономике. В связи с указанной проблемой с 2011 года в муни-
ципалитете поэтапно проводилась модернизация образовательных программ общего образования в соответствии с федеральным государственным стандартом об-
щего образования, которая завершилась в 2020 году. На 01.09.2021 в соответствии с новым федеральным государственным стандартом реализуются образователь-
ные программы в параллелях 1-11 классов общеобразовательных организаций.

Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образова-
ния, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет) составляет 68 %. Реализация дополнительных общеразвивающих программ осуществляется на базе 13 обще-
образовательных учреждений и 7 учреждений дополнительного образования.

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

- организацию досуга детей и подростков;
- создание условий для реализации творческого и спортивного потенциала обучающихся и воспитанников;
- осуществление мер поддержки системы воспитания молодежи на основе традиционных для российской культуры духовных, нравственных и патриотических 

ценностей;
- создание условий для воспитания патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы;
- организацию обучения навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведе-

нию, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами;
= сохранение достигнутого уровня по обеспечению содержательного, качественного отдыха детей в рамках летней оздоровительной кампании на территории 

ЗАТО Железногорск.
На 01.10.2021 в ЗАТО Железногорск проживают 206 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 179 находятся под опекой и в приемных се-

мьях, остальные – в учреждении для детей указанной категории. Этот факт свидетельствует о необходимости дальнейшего развития института социального родительства.
На учете в министерстве образования Красноярского края на 01.10.2021 состоят 119 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, оставшимся 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 соци-
ально-экономического развития в сфере образования

Приоритетом для образовательных организаций на территории ЗАТО Железногорск является реализация национального проекта «Образование», а также сле-
дующие направления развития: внедрение системы оценки качества дошкольного и общего образования, 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 образования являются:
- в системе дошкольного образования – повышение доступности и качества дошкольного образования, внедрение системы оценки качества дошкольного образования, 

развитие материально-технической базы учреждений дошкольного образования, создание новых мест в учреждениях, предоставляющих услуги дошкольного образования;
- в системе общего образования – повышение доступности и качества образования, в том числе переход на федеральные государственные образовательные 

стандарты второго поколения, внедрение системы оценки качества общего образования, развитие материально-технической базы организаций общего образования, 
использование современных информационных и коммуникационных технологий в управленческой и образовательной деятельности;

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

Предполагается:
- совершенствование кадровой политики, разработка и реализация комплекса мер, направленных на привлечение и закрепление молодых учителей в образова-

тельных организациях ЗАТО Железногорск, планирование и достижение образовательных результатов в новой образовательной среде, построение школьных систем 
оценки качества образования, обеспечивающих динамику качества на основе работы с данными;

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

- социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через развитие инклюзивного образования;
- сохранение здоровья детей через совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников в образовательных организациях; использование здо-

ровьесберегающих 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 задачам разви-

тия экономики ЗАТО Железногорск, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей 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 со-

циализации 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, детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.
Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в подпрограммах программы.
4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни на-

селения, социально-экономическое развитие в сфере образования на территории ЗАТО Железногорск
Реализация муниципальной Программы будет способствовать повышению доступности 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 мероприятий (в натуральном выражении) содержится в приложениях №2 «Перечень меро-

приятий подпрограммы» к Подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» и Подпрограмме 2 «Государственная поддержка де-
тей 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 2022 по 2024 годы будут реализованы 2 подпрограммы и отдельное мероприятие:
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».
Подпрограмма 2 «Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания».
Отдельное мероприятие программы «Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюдже-

та в рамках муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО Железногорск"».
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представ-

лены в Приложении к паспорту программы.
6. Перечень объектов муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобре-

тению, содержащий информацию о бюджетных ассигнованиях на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности 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 строительство (реконструкцию, в том 
числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО Железногорск или приобре-
тение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск

Информация о перечне объектов муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или 
приобретению, содержащий информацию о бюджетных ассигнованиях на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности ЗАТО Железногорск, а также бюджетных ассигнованиях на осуществление муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учрежде-
ниями и муниципальными унитарными предприятиями за счет средств субсидии из бюджета ЗАТО Железногорск капитальных вложений в строительство (реконструк-
цию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО Железногорск 
или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск 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 других уров-

ней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета ЗАТО Железногорск, в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий муници-
пальной программы), приведена в Приложении № 2 к муниципальной Программе ЗАТО Железногорск.

Информацию об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе средства, 
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 Приложении № 4 к муниципальной Программе ЗАТО Железногорск.
9. Информация о мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в рамках национальных проектов
В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено выделение субсидии по Национальному проекту «Образование» на создание и обеспечение функ-

ционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях в 2024 году.
Мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» государственной программы Красноярского края «Развитие образования».
Результатом реализации мероприятия станет создание «Точки роста» на базе образовательного учреждения ЗАТО г. Железногорск.

Начальник Социального отдела
Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М. БАЧИЛО
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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 Единица 

измере-
ния

Вес пока-
зателя

Источник информации 2020 2021 2022 2023 2024

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 об-
учающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего, сред-
него общего образования к численности де-
тей в возрасте 7–18 лет)

% Х Гос. стат. отчетность 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Целевой показатель 2 Охват детей дошколь-
ным образованием (отношение численности 
детей определенной возрастной группы, по-
сещающих организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного обра-
зования, присмотр и уход за детьми, к об-
щей численности детей соответствующей 
возрастной группы): всего в возрасте от 2 
месяцев до 7 лет

% Х Ведомственная отчетность 74,35 н е  м е -
нее 74

не менее 
74

не ме-
нее 74

н е  м е -
нее 74

Целевой показатель 3 Доля муниципальных 
общеобразовательных учреждений, соответ-
ствующих современным требованиям обуче-
ния, в общем количестве муниципальных об-
щеобразовательных учреждений

% Х Ведомственная отчетность 84,38 84,60 84,60 84,60 84,60

1.1 Задача 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

Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

1.1.1 Охват детей дошкольным образованием (от-
ношение численности детей определенной 
возрастной группы, посещающих организа-
ции, осуществляющие образовательную де-
ятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход 
за детьми, к общей численности детей со-
ответствующей возрастной группы): всего в 
возрасте от 2 месяцев до 7 лет

% 0,17 Ведомственная отчетность 74,35 н е  м е -
нее 74

не менее 
74

не ме-
нее 74

н е  м е -
нее 74

1.1.2 Доля выпускников муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, не получивших 
аттестат о среднем (полном) образовании, 
в общей численности выпускников муници-
пальных общеобразовательных учреждений

% 0,17 Ведомственная отчетность 0,0 не более 
0,5

не более 
0,5

не бо-
лее 0,5

не более 
0,5

1.1.3 Удельный вес численности обучающихся 
в первую смену в общей численности об-
учающихся по образовательным програм-
мам начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования по очной 
форме обучения

% 0,17 Гос. стат. отчетность 100,0 н е  м е -
нее 99

не менее 
99

не ме-
нее 99

н е  м е -
нее 99

1.1.4 Охват детей в возрасте 5–18 лет програм-
мами дополнительного образования (удель-
ный вес численности детей, получающих ус-
луги дополнительного образования, в об-
щей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% 0,17 Ведомственная отчетность 88,74 н е  м е -
нее 70

не менее 
71

не ме-
нее 74

н е  м е -
нее 74

1.1.5 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, име-
ющих право на получение дополнительного 
образования в рамках системы персонифи-
цированного финансирования в общей доле 
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет

% 0,17 Ведомственная отчетность 13,93 не менее 
14,59

не менее 
15,4

не ме-
н е е 
16,21

не менее 
16,21

1.2 Задача 2: Развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-си-
ротам, 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 ро-
дителей,–всего, в том числе переданных не-
родственникам (в приемные семьи, на усы-
новление (удочерение), под опеку (попе-
чительство), охваченных другими формами 
семейного устройства (семейные детские 
дома, патронатные семьи), находящихся в 
государственных (муниципальных) учрежде-
ниях всех типов

% 0,15 Гос. стат. отчетность 100,0 не менее 
98,51

не менее 
98,51

не ме-
н е е 
98,51

не менее 
98,51
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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, террито-
рия стоительства (приобретения) *

Мощность 
объекта с 
указанием 
единиц из-
мерения

Годы стро-
ительства, 

реконструк-
ции, техни-
ческого пе-
ревооруже-
ния (приоб-
ретения) **

Предполага-
емая (пре-
дельная) 

или сметная 
стоимость 
объекта ***

Фактиче-
ское фи-
нансиро-

вание все-
го на 01.01 
очередно-

го финансо-
вого года

Остаток сто-
имости объ-
екта в це-

нах контрак-
тов на 01.01 
очередного 
финансово-
го года ****

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование подпрограммы: Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения 
семейных форм воспитания

Главный распорядитель 1: Администрация ЗАТО г. Железногорск

Наименование мероприятия 1: Затраты на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, ко-
торые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет

Заказчик 1 Администрация ЗАТО г. Железногорск

Объект 1: однокомнатная благоустро-
енная квартира для детей-сирот (при-
обретение ориентировочно 29 квартир 
за 2022-2024 г.)

 Общая пло-
щадь 1 квар-
тиры от 22 до 
42 кв.метров

2022-2024 от 1 053 800 
до 2 011 800

0 от 1 053 800 
до 2 011 800

9 985 300,00 23 298 900,00 13 313 700,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 9 985 300,00 23 298 900,00 13 313 700,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 1 9 985 300,00 23 298 900,00 13 313 700,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 9 985 300,00 23 298 900,00 13 313 700,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

Итого по Главному распорядителю 1 9 985 300,00 23 298 900,00 13 313 700,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 9 985 300,00 23 298 900,00 13 313 700,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 9 985 300,00 23 298 900,00 13 313 700,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 9 985 300,00 23 298 900,00 13 313 700,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

Итого по программе 9 985 300,00 23 298 900,00 13 313 700,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 9 985 300,00 23 298 900,00 13 313 700,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Главный распорядитель 1 9 985 300,00 23 298 900,00 13 313 700,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 9 985 300,00 23 298 900,00 13 313 700,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00
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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

Наименование показателя КБК 2022 год 2023 год 2024 год Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ВСЕГО: 2 015 573 035,00 1 952 970 360,00 1 946 936 892,00 5 915 480 287,00

Муниципальная программа "Развитие образования 
ЗАТО Железногорск"

0200000000 2 015 573 035,00 1 952 970 360,00 1 946 936 892,00 5 915 480 287,00

Резерв средств на исполнение условий соглашений о 
предоставлении межбюджетных трансфертов из вы-
шестоящего бюджета в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие образования ЗАТО Железногорск"

0200000010 25 313 000,00 0,00 0,00 25 313 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

0200000010 801 25 313 000,00 0,00 0,00 25 313 000,00

Дошкольное образование 0200000010 801 0701 17 563 000,00 0,00 0,00 17 563 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0200000010 801 0701 800 17 563 000,00 0,00 0,00 17 563 000,00

Резервные средства 0200000010 801 0701 870 17 563 000,00 0,00 0,00 17 563 000,00

Общее образование 0200000010 801 0702 4 700 000,00 0,00 0,00 4 700 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0200000010 801 0702 800 4 700 000,00 0,00 0,00 4 700 000,00

Резервные средства 0200000010 801 0702 870 4 700 000,00 0,00 0,00 4 700 000,00

Дополнительное образование детей 0200000010 801 0703 3 050 000,00 0,00 0,00 3 050 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0200000010 801 0703 800 3 050 000,00 0,00 0,00 3 050 000,00

Резервные средства 0200000010 801 0703 870 3 050 000,00 0,00 0,00 3 050 000,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

0210000000 1 973 155 835,00 1 922 552 560,00 1 926 504 292,00 5 822 212 687,00

Предоставление дошкольного образования 0210000010 330 534 102,00 314 075 240,00 305 070 600,00 949 679 942,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210000010 734 330 534 102,00 314 075 240,00 305 070 600,00 949 679 942,00

Дошкольное образование 0210000010 734 0701 330 534 102,00 314 075 240,00 305 070 600,00 949 679 942,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000010 734 0701 600 330 534 102,00 314 075 240,00 305 070 600,00 949 679 942,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000010 734 0701 610 330 534 102,00 314 075 240,00 305 070 600,00 949 679 942,00

Предоставление грантов в форме субсидий в рам-
ках персонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей

0210000050 2 310 727,60 2 310 727,60 2 310 727,60 6 932 182,80

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210000050 734 2 310 727,60 2 310 727,60 2 310 727,60 6 932 182,80

Дополнительное образование детей 0210000050 734 0703 2 310 727,60 2 310 727,60 2 310 727,60 6 932 182,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000050 734 0703 600 1 733 043,00 1 733 043,00 1 733 043,00 5 199 129,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000050 734 0703 610 577 681,00 577 681,00 577 681,00 1 733 043,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000050 734 0703 620 577 681,00 577 681,00 577 681,00 1 733 043,00

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

0210000050 734 0703 630 577 681,00 577 681,00 577 681,00 1 733 043,00

Иные бюджетные ассигнования 0210000050 734 0703 800 577 684,60 577 684,60 577 684,60 1 733 053,80

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

0210000050 734 0703 810 577 684,60 577 684,60 577 684,60 1 733 053,80

Организация и обеспечение условий для раскрытия 
и развития всех способностей и дарований обучаю-
щихся. Выявление педагогов, обладающих потенци-
алом к высоким профессиональным достижениям в 
работе с одаренными обучающимися

0210000110 363 700,00 0,00 0,00 363 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210000110 734 363 700,00 0,00 0,00 363 700,00

Дополнительное образование детей 0210000110 734 0703 363 700,00 0,00 0,00 363 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000110 734 0703 600 363 700,00 0,00 0,00 363 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000110 734 0703 610 363 700,00 0,00 0,00 363 700,00

Обеспечение возможности участия одаренных детей 
в краевых массовых мероприятиях, имеющих школь-
ный, муниципальный и краевой уровень организации

0210000120 582 650,00 0,00 0,00 582 650,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

0210000120 733 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00

Дополнительное образование детей 0210000120 733 0703 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000120 733 0703 600 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 733 0703 610 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210000120 734 552 650,00 0,00 0,00 552 650,00

Общее образование 0210000120 734 0702 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000120 734 0702 600 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 734 0702 610 132 300,00 0,00 0,00 132 300,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000120 734 0702 620 17 700,00 0,00 0,00 17 700,00

Другие вопросы в области образования 0210000120 734 0709 402 650,00 0,00 0,00 402 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 200 402 650,00 0,00 0,00 402 650,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 240 402 650,00 0,00 0,00 402 650,00

Модернизация материально-технической базы об-
разовательных организаций, работающих с ода-
ренными детьми

0210000130 299 000,00 0,00 0,00 299 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

0210000130 733 299 000,00 0,00 0,00 299 000,00

Дополнительное образование детей 0210000130 733 0703 299 000,00 0,00 0,00 299 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000130 733 0703 600 299 000,00 0,00 0,00 299 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000130 733 0703 610 299 000,00 0,00 0,00 299 000,00

Предоставление дополнительного образования раз-
личной направленности

0210000140 95 897 429,00 86 637 933,00 87 025 828,00 269 561 190,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210000140 734 95 897 429,00 86 637 933,00 87 025 828,00 269 561 190,00

Дополнительное образование детей 0210000140 734 0703 95 897 429,00 86 637 933,00 87 025 828,00 269 561 190,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000140 734 0703 600 95 897 429,00 86 637 933,00 87 025 828,00 269 561 190,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000140 734 0703 610 69 911 877,00 63 386 647,00 63 775 810,00 197 074 334,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000140 734 0703 620 25 985 552,00 23 251 286,00 23 250 018,00 72 486 856,00

Выполнение функций муниципальными казенны-
ми учреждениями

0210000150 64 996 291,00 55 192 070,00 55 192 070,00 175 380 431,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210000150 734 64 996 291,00 55 192 070,00 55 192 070,00 175 380 431,00

Другие вопросы в области образования 0210000150 734 0709 64 996 291,00 55 192 070,00 55 192 070,00 175 380 431,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0210000150 734 0709 100 52 548 318,00 52 495 953,00 52 495 953,00 157 540 224,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210000150 734 0709 110 52 548 318,00 52 495 953,00 52 495 953,00 157 540 224,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 200 12 446 473,00 2 696 117,00 2 696 117,00 17 838 707,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 240 12 446 473,00 2 696 117,00 2 696 117,00 17 838 707,00

Иные бюджетные ассигнования 0210000150 734 0709 800 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210000150 734 0709 850 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00

Расходы на организацию бесплатной перевоз-
ки обучающихся

0210000160 9 808 800,00 8 631 740,00 8 631 740,00 27 072 280,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210000160 734 9 808 800,00 8 631 740,00 8 631 740,00 27 072 280,00

Общее образование 0210000160 734 0702 9 808 800,00 8 631 740,00 8 631 740,00 27 072 280,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000160 734 0702 200 9 808 800,00 8 631 740,00 8 631 740,00 27 072 280,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0210000160 734 0702 240 9 808 800,00 8 631 740,00 8 631 740,00 27 072 280,00

Субсидия бюджету муниципального образования 
Емельяновский район на компенсацию расходов по 
организации бесплатной перевозки обучающихся

0210000170 488 502,00 488 502,00 488 502,00 1 465 506,00

Администрация закрытого административно-тер-
риториального образования город Железногорск

0210000170 009 488 502,00 488 502,00 488 502,00 1 465 506,00

Общее образование 0210000170 009 0702 488 502,00 488 502,00 488 502,00 1 465 506,00
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Межбюджетные трансферты 0210000170 009 0702 500 488 502,00 488 502,00 488 502,00 1 465 506,00

Субсидии 0210000170 009 0702 520 488 502,00 488 502,00 488 502,00 1 465 506,00

Предоставление общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования по основным общеобра-
зовательным программам

0210000220 176 379 970,00 168 341 918,00 161 335 912,00 506 057 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210000220 734 176 379 970,00 168 341 918,00 161 335 912,00 506 057 800,00

Общее образование 0210000220 734 0702 176 379 970,00 168 341 918,00 161 335 912,00 506 057 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000220 734 0702 600 176 379 970,00 168 341 918,00 161 335 912,00 506 057 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000220 734 0702 610 161 392 641,00 154 856 126,00 147 850 120,00 464 098 887,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000220 734 0702 620 14 987 329,00 13 485 792,00 13 485 792,00 41 958 913,00

Обеспечение функционирования модели персони-
фицированного финансирования дополнительного 
образования детей

0210000690 23 513 522,40 23 513 522,40 23 513 522,40 70 540 567,20

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210000690 734 23 513 522,40 23 513 522,40 23 513 522,40 70 540 567,20

Дополнительное образование детей 0210000690 734 0703 23 513 522,40 23 513 522,40 23 513 522,40 70 540 567,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000690 734 0703 600 23 513 522,40 23 513 522,40 23 513 522,40 70 540 567,20

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000690 734 0703 610 23 513 522,40 23 513 522,40 23 513 522,40 70 540 567,20

Расходы на разработку проектно-сметной докумен-
тации на проведение капитального ремонта в зда-
ниях общеобразовательных учреждений

0210000710 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Администрация закрытого административно-тер-
риториального образования город Железногорск

0210000710 009 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Общее образование 0210000710 009 0702 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000710 009 0702 200 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0210000710 009 0702 240 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в части обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персона-
ла и иных категорий работников образовательных ор-
ганизаций, участвующих в реализации общеобразо-
вательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами

0210074080 193 343 600,00 193 343 600,00 193 343 600,00 580 030 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210074080 734 193 343 600,00 193 343 600,00 193 343 600,00 580 030 800,00

Дошкольное образование 0210074080 734 0701 193 343 600,00 193 343 600,00 193 343 600,00 580 030 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210074080 734 0701 600 193 343 600,00 193 343 600,00 193 343 600,00 580 030 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 734 0701 610 193 343 600,00 193 343 600,00 193 343 600,00 580 030 800,00

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в части обеспечения дея-
тельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий ра-
ботников образовательных организаций, участвую-
щих в реализации общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами

0210074090 108 451 400,00 108 451 400,00 108 451 400,00 325 354 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210074090 734 108 451 400,00 108 451 400,00 108 451 400,00 325 354 200,00

Общее образование 0210074090 734 0702 108 451 400,00 108 451 400,00 108 451 400,00 325 354 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210074090 734 0702 600 108 451 400,00 108 451 400,00 108 451 400,00 325 354 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074090 734 0702 610 98 015 157,00 98 015 157,00 98 015 157,00 294 045 471,00

Субсидии автономным учреждениям 0210074090 734 0702 620 10 436 243,00 10 436 243,00 10 436 243,00 31 308 729,00

Осуществление присмотра и ухода за детьми-ин-
валидами, детьми-сиротами и детьми, оставшими-
ся без попечения родителей, а также детьми с ту-
беркулезной интоксикацией, обучающимися в му-
ниципальных образовательных организациях, реа-
лизующих образовательную программу дошкольно-
го образования, без взимания родительской платы

0210075540 1 816 600,00 1 816 600,00 1 816 600,00 5 449 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210075540 734 1 816 600,00 1 816 600,00 1 816 600,00 5 449 800,00

Дошкольное образование 0210075540 734 0701 1 816 600,00 1 816 600,00 1 816 600,00 5 449 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075540 734 0701 600 1 816 600,00 1 816 600,00 1 816 600,00 5 449 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 734 0701 610 1 816 600,00 1 816 600,00 1 816 600,00 5 449 800,00

Предоставление компенсации родителям (закон-
ным представителям) детей, посещающих обра-
зовательные организации, реализующие образо-
вательную программу дошкольного образования 
(в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 
года № 22-6015)

0210075560 13 274 600,00 16 688 200,00 16 688 200,00 46 651 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210075560 734 13 274 600,00 16 688 200,00 16 688 200,00 46 651 000,00

Охрана семьи и детства 0210075560 734 1004 13 274 600,00 16 688 200,00 16 688 200,00 46 651 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210075560 734 1004 200 78 800,00 78 800,00 78 800,00 236 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0210075560 734 1004 240 78 800,00 78 800,00 78 800,00 236 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 734 1004 300 13 195 800,00 16 609 400,00 16 609 400,00 46 414 600,00

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

0210075560 734 1004 310 13 195 800,00 16 609 400,00 16 609 400,00 46 414 600,00

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, за исключени-
ем обеспечения деятельности административно-хо-
зяйственного, учебно-вспомогательного персонала 
и иных категорий работников образовательных ор-
ганизаций, участвующих в реализации общеобразо-
вательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами

0210075640 414 085 000,00 414 085 000,00 414 085 000,00 1 242 255 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210075640 734 414 085 000,00 414 085 000,00 414 085 000,00 1 242 255 000,00

Общее образование 0210075640 734 0702 371 823 340,00 371 823 340,00 371 823 340,00 1 115 470 020,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075640 734 0702 600 371 823 340,00 371 823 340,00 371 823 340,00 1 115 470 020,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0702 610 332 820 555,00 332 820 555,00 332 820 555,00 998 461 665,00

Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0702 620 39 002 785,00 39 002 785,00 39 002 785,00 117 008 355,00

Дополнительное образование детей 0210075640 734 0703 42 261 660,00 42 261 660,00 42 261 660,00 126 784 980,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075640 734 0703 600 42 261 660,00 42 261 660,00 42 261 660,00 126 784 980,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0703 610 37 260 308,00 37 260 308,00 37 260 308,00 111 780 924,00

Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0703 620 5 001 352,00 5 001 352,00 5 001 352,00 15 004 056,00

Обеспечение питанием обучающихся в муниципаль-
ных и частных общеобразовательных организациях 
по имеющим государственную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным программам без взима-
ния платы (в соответствии с Законом края от 27 де-
кабря 2005 года № 17-4377)

0210075660 15 214 300,00 15 214 300,00 15 214 300,00 45 642 900,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210075660 734 15 214 300,00 15 214 300,00 15 214 300,00 45 642 900,00

Социальное обеспечение населения 0210075660 734 1003 15 214 300,00 15 214 300,00 15 214 300,00 45 642 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210075660 734 1003 200 1 217,00 1 217,00 1 217,00 3 651,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0210075660 734 1003 240 1 217,00 1 217,00 1 217,00 3 651,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075660 734 1003 300 96 512,00 96 512,00 96 512,00 289 536,00

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

0210075660 734 1003 310 96 512,00 96 512,00 96 512,00 289 536,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075660 734 1003 600 15 116 571,00 15 116 571,00 15 116 571,00 45 349 713,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075660 734 1003 610 14 291 603,50 14 291 603,50 14 291 603,50 42 874 810,50

Субсидии автономным учреждениям 0210075660 734 1003 620 824 967,50 824 967,50 824 967,50 2 474 902,50

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, за исключением обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-вспомо-
гательного персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций, участвующих в реа-
лизации общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами

0210075880 434 797 500,00 434 797 500,00 434 797 500,00 1 304 392 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210075880 734 434 797 500,00 434 797 500,00 434 797 500,00 1 304 392 500,00

Дошкольное образование 0210075880 734 0701 434 797 500,00 434 797 500,00 434 797 500,00 1 304 392 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075880 734 0701 600 434 797 500,00 434 797 500,00 434 797 500,00 1 304 392 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 734 0701 610 434 797 500,00 434 797 500,00 434 797 500,00 1 304 392 500,00

Осуществление государственных полномочий по 
обеспечению отдыха и оздоровления детей

0210076490 36 123 600,00 36 123 600,00 36 123 600,00 108 370 800,00

Администрация закрытого административно-тер-
риториального образования город Железногорск

0210076490 009 100 900,00 100 900,00 100 900,00 302 700,00

Молодежная политика 0210076490 009 0707 100 900,00 100 900,00 100 900,00 302 700,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210076490 009 0707 300 100 900,00 100 900,00 100 900,00 302 700,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

0210076490 009 0707 320 100 900,00 100 900,00 100 900,00 302 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210076490 734 36 022 700,00 36 022 700,00 36 022 700,00 108 068 100,00

Молодежная политика 0210076490 734 0707 36 022 700,00 36 022 700,00 36 022 700,00 108 068 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210076490 734 0707 600 36 022 700,00 36 022 700,00 36 022 700,00 108 068 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 734 0707 610 4 470 376,00 4 470 376,00 4 470 376,00 13 411 128,00

Субсидии автономным учреждениям 0210076490 734 0707 620 31 552 324,00 31 552 324,00 31 552 324,00 94 656 972,00

Расходы на организацию и обеспечение обучающих-
ся по образовательным программам начального об-
щего образования в муниципальных образователь-
ных организациях, за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, бесплат-
ным горячим питанием, предусматривающим на-
личие горячего блюда, не считая горячего напитка

02100L3040 40 450 549,00 38 416 715,00 39 998 598,00 118 865 862,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

02100L3040 734 40 450 549,00 38 416 715,00 39 998 598,00 118 865 862,00

Общее образование 02100L3040 734 0702 40 450 549,00 38 416 715,00 39 998 598,00 118 865 862,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02100L3040 734 0702 600 40 450 549,00 38 416 715,00 39 998 598,00 118 865 862,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100L3040 734 0702 610 36 171 678,00 34 137 844,00 35 719 727,00 106 029 249,00

Субсидии автономным учреждениям 02100L3040 734 0702 620 4 278 871,00 4 278 871,00 4 278 871,00 12 836 613,00

На выплаты врачам (включая санитарных врачей), 
медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, 
старшим воспитателям муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитар-
но-эпидемиологической оценке обстановки муници-
пальных загородных оздоровительных лагерей, ока-
занных на договорной основе, в случае отсутствия 
в муниципальных загородных оздоровительных ла-
герях санитарных врачей

02100S3970 845 045,00 845 045,00 845 045,00 2 535 135,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

02100S3970 734 845 045,00 845 045,00 845 045,00 2 535 135,00

Молодежная политика 02100S3970 734 0707 845 045,00 845 045,00 845 045,00 2 535 135,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02100S3970 734 0707 600 845 045,00 845 045,00 845 045,00 2 535 135,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S3970 734 0707 620 845 045,00 845 045,00 845 045,00 2 535 135,00

Расходы на приведение зданий и сооружений обще-
образовательных организаций в соответствие с тре-
бованиями законодательства

02100S5630 3 578 947,00 3 578 947,00 3 578 947,00 10 736 841,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

02100S5630 734 3 578 947,00 3 578 947,00 3 578 947,00 10 736 841,00

Общее образование 02100S5630 734 0702 3 578 947,00 3 578 947,00 3 578 947,00 10 736 841,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02100S5630 734 0702 600 3 578 947,00 3 578 947,00 3 578 947,00 10 736 841,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100S5630 734 0702 610 3 578 947,00 3 578 947,00 3 578 947,00 10 736 841,00

Расходы на создание и обеспечение функциониро-
вания центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах

021E151690 0,00 0,00 17 992 600,00 17 992 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

021E151690 734 0,00 0,00 17 992 600,00 17 992 600,00

Общее образование 021E151690 734 0702 0,00 0,00 17 992 600,00 17 992 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

021E151690 734 0702 600 0,00 0,00 17 992 600,00 17 992 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 021E151690 734 0702 610 0,00 0,00 17 992 600,00 17 992 600,00

Подпрограмма "Государственная поддержка детей 
сирот, расширение практики применения семейных 
форм воспитания"

0220000000 17 104 200,00 30 417 800,00 20 432 600,00 67 954 600,00

Осуществление государственных полномочий по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству в отношении несовершеннолетних

0220075520 7 043 400,00 7 043 400,00 7 043 400,00 21 130 200,00

Администрация закрытого административно-тер-
риториального образования город Железногорск

0220075520 009 7 043 400,00 7 043 400,00 7 043 400,00 21 130 200,00

Другие вопросы в области образования 0220075520 009 0709 7 043 400,00 7 043 400,00 7 043 400,00 21 130 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0220075520 009 0709 100 6 624 376,00 6 624 376,00 6 624 376,00 19 873 128,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

0220075520 009 0709 120 6 624 376,00 6 624 376,00 6 624 376,00 19 873 128,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0709 200 419 024,00 419 024,00 419 024,00 1 257 072,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0709 240 419 024,00 419 024,00 419 024,00 1 257 072,00

Затраты на обеспечение жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц, которые относи-
лись к категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и достигли возраста 23 лет

0220075870 9 985 300,00 23 298 900,00 13 313 700,00 46 597 900,00

Администрация закрытого административно-тер-
риториального образования город Железногорск

0220075870 009 9 985 300,00 23 298 900,00 13 313 700,00 46 597 900,00

Охрана семьи и детства 0220075870 009 1004 9 985 300,00 23 298 900,00 13 313 700,00 46 597 900,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0220075870 009 1004 400 9 985 300,00 23 298 900,00 13 313 700,00 46 597 900,00

Бюджетные инвестиции 0220075870 009 1004 410 9 985 300,00 23 298 900,00 13 313 700,00 46 597 900,00

Осуществление государственных полномочий по 
обеспечению предоставления меры социальной 
поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет 
и старше, имевшим в соответствии 
с федеральным законодательством статус детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

0220078460 75 500,00 75 500,00 75 500,00 226 500,00

Администрация закрытого административно-тер-
риториального образования город Железногорск

0220078460 009 75 500,00 75 500,00 75 500,00 226 500,00

Охрана семьи и детства 0220078460 009 1004 75 500,00 75 500,00 75 500,00 226 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0220078460 009 1004 100 73 800,00 73 800,00 73 800,00 221 400,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

0220078460 009 1004 120 73 800,00 73 800,00 73 800,00 221 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0220078460 009 1004 200 1 700,00 1 700,00 1 700,00 5 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0220078460 009 1004 240 1 700,00 1 700,00 1 700,00 5 100,00
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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 финансиро-
вания

2022 2023 2024 Итого на период

Муниципальная про-
грамма

"Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

Всего 2 015 573 035,00 1 952 970 360,00 1 946 936 892,00 5 915 480 287,00

 в том числе:

 федеральный бюджет 28 691 171,00 27 248 593,00 0,00 55 939 764,00

 краевой бюджет 1 250 173 929,00 1 266 311 907,00 1 302 968 200,00 3 819 454 036,00

 местный бюджет 736 707 935,00 659 409 860,00 643 968 692,00 2 040 086 487,00

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

Всего 1 973 155 835,00 1 922 552 560,00 1 926 504 292,00 5 822 212 687,00

 в том числе:

 федеральный бюджет 28 691 171,00 27 248 593,00 0,00 55 939 764,00

 краевой бюджет 1 233 069 729,00 1 235 894 107,00 1 282 535 600,00 3 751 499 436,00

 местный бюджет 711 394 935,00 659 409 860,00 643 968 692,00 2 014 773 487,00

Подпрограмма 2 Государственная поддержка детей си-
рот, расширение практики примене-
ния семейных форм воспитания

Всего 17 104 200,00 30 417 800,00 20 432 600,00 67 954 600,00

 в том числе:

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

 краевой бюджет 17 104 200,00 30 417 800,00 20 432 600,00 67 954 600,00

 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдельное мероприя-
тие программы

Резерв средств на исполнение усло-
вий соглашений о предоставлении 
межбюджетных трансфертов из выше-
стоящего бюджета в рамках муници-
пальной программы "Развитие обра-
зования ЗАТО Железногорск"

Всего 25313000,00 0,00 0,00 25313000,00

 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 25313000,00 0,00 0,00 25 313 000,00
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Приложение №4 к муниципальной Программе «Развитие образования ЗАТО Железногорск»
 

ИНФОРМАЦИЯ О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной услуги (работы) Наименование и значение 

показателя объема муни-
ципальной услуги (работы)

Значение показателя объема услу-
ги (работы) по годам реализации 
программы

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

Присмотр и уход Дети-инвалиды. От 1 года до 3 лет. Группа полного дня Число детей 1 1 1

Присмотр и уход Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-
телей. От 1 года до 3 лет. Группа полного дня

Число детей 8 8 8

Присмотр и уход Физические лица за исключением льготных категорий. 
От 1 года до 3 лет. Группа полного дня

Число детей 997 997 997

Присмотр и уход Дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет. Группа полного дня Число детей 61 61 61

Присмотр и уход Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-
телей. От 3 лет до 8 лет. Группа полного дня

Число детей 22 22 22

Присмотр и уход Физические лица за исключением льготных категорий. 
От 3 лет до 8 лет. Группа полного дня

Число детей 3 739 3 739 3 739

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

От 1 года до 3 лет Число обучающихся 1 001 1 001 1 001

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

От 3 лет до 8 лет Число обучающихся 3 868 3 868 3 868

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

Очная форма Число обучающихся 3 607 3 607 3 607

Реализация основных общеобразователь-
ных программ основного общего образования

Очная форма Число обучающихся 3 991 3 991 3 991

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

Очная форма Число обучающихся 881 881 881

Присмотр и уход Обучающиеся за исключением детей-инвалидов и ин-
валидов. Группа продленного дня

Число детей 1 436 1 436 1 436

Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ

Очная форма Количество человеко-ча-
сов 

1 175 202 1 175 202 1 175 202

Организация отдыха детей и молодежи В каникулярное время с круглосуточным пребыва-
нием (бесплатная)

Количество человек 34 34 34

Обеспечение отдыха детей В каникулярное время с круглосуточным пребыва-
нием (платная)

Количество человек 1 557 1 557 1 557
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Приложение № 5 к муниципальной Программе «Развитие образования ЗАТО Железногорск»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, в рам-
ках которой реализуется подпрограмма «Развитие образования ЗАТО Железногорск»

Исполнители подпрограммы Администрация ЗАТО г. Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» (далее–МКУ УО)
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (далее–МКУ УК)
Муниципальные образовательные учреждения

Цель и задачи подпрограммы Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для совре-
менного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период
Задачи:
обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольно-
го образования;
обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования;
обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет 
разработки и реализации современных образовательных программ;
обеспечить содействие выявлению и поддержке одаренных детей;
обеспечить выполнение функций муниципальным казенным учреждением;
обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей;
обеспечить функционирование системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбо-
ра образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюд-
жетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

Показатели результативности Показатели результативности подпрограммы представлены в приложении №1 к подпрограмме

Сроки реализации подпрограммы 2022-2024 годы

Информация по ресурсному обеспечению подпро-
граммы, в том числе в разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реализации подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составит – 5 822 212 687,00 руб.,
в том числе:
Федеральный бюджет – 55 939 764,00 руб., из них
2022 год – 28 691 171,00 руб.;
2023 год – 27 248 593,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.
Краевой бюджет – 3 751 499 436,00 руб., из них:
2022 год – 1 233 069 729,00 руб.;
2023 год – 1 235 894 107,00 руб.;
2024 год – 1 282 535 600,00 руб.
Местный бюджет – 2 014 773 487,00 руб., из них:
2022 год – 711 394 935,00 руб.;
2023 год – 659 409 860,00 руб.;
2024 год – 643 968 692,00 руб.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Текущий момент в системе образования в целом характеризуется процессами, которые стимулируют образовательные организации к реализации всех видов обра-

зовательных программ в каждой организации.
Причиной этого является потребность общества в доступных и качественных образовательных услугах. Ограниченность финансовых, кадровых ресурсов побуждает 

к оптимизации использования площадей помещений, энерго- и трудозатрат, концентрации материальных ресурсов.
В предстоящие годы продолжится курс на повышение эффективности муниципальной системы образования.
Основными показателями текущего состояния сферы образования ЗАТО Железногорск являются:
- доступность образовательных услуг для детей и молодежи ЗАТО Железногорск, включая состояние сети муниципальных образовательных организаций и их ре-

сурсное обеспечение;
- качество услуг, предоставляемых образовательными организациями различных уровней образования;
- поддержка талантливых и одаренных детей;
- кадровый состав педагогических работников (включая руководителей) и других работников сферы образования;
- методическое сопровождение деятельности образовательных организаций;
- обеспечение жизнедеятельности образовательных организаций.
Доступность образовательных услуг для детей и молодежи ЗАТО Железногорск, включая состояние сети муниципальных образовательных организаций и их ре-

сурсное обеспечение
Для обеспечения прав граждан на образование, решения вопросов непрерывного и дифференцированного обучения и воспитания в муниципальной системе образова-

ния ЗАТО Железногорск функционируют 34 муниципальных образовательных организации: 14 дошкольных образовательных учреждения, 13 общеобразовательных органи-

заций, 7 организаций дополнительного образования. Все муниципальные образовательные организации имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности.
На территории ЗАТО Железногорск функционирует 14 муниципальных дошкольных образовательных учреждения.
Сеть дошкольных образовательных учреждений:

Учебный год Количество групп
В том числе

Количество детей
В том числе

Раннего возраста 
(от 1,5 до 3 лет)

Дошкольного возраста
(от 3 до 7 лет)

В группах раннего возраста
(от 1,5 до 3 лет)

В группах дошкольного 
возраста (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

2020/2021 274 67 207 5188 1211 3977

2021/2022 266 58 208 4828 1006 3822

Одной из проблем в дошкольном образовании является недостаточное предложение услуг по реализации прав граждан на получение раннего дошкольного обра-
зования для детей в возрасте от 0 до 1,5 лет, реализуемые в сочетании с содержанием 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, кото-
рым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования на 01.09.2021, составляла 100%. Актуальная очередь для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет 
в ЗАТО Железногорск отсутствует.

Сеть общеобразовательных организаций города функционирует стабильно. На 01.09.2021 среди 13-ти общеобразовательных организаций: 2 гимназии, 2 лицея, 2 
школы с углубленным изучением отдельных предметов, 7 общеобразовательных школ.

Сеть общеобразовательных организаций:

Учебный год Количество 1-х клас-
сов

Количество учащихся
1-х классов

Количество выпускных 
классов
(11,12)

Количество выпускников Общее количество 
классов

Общее количество 
учащихся

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

2020-2021 44 986 25 501 386 8460

2021-2022 43 939 22 452 389 8446

В большинстве муниципальных общеобразовательных организаций обучение ведется в одну смену. Исключение составляют 4 класса (параллель третьих классов 
всего 85 человек) МАОУ Лицей №102. Материально-техническая база и финансовые ресурсы муниципальных образовательных организаций ЗАТО Железногорск в це-
лом позволяют создать необходимые условия для обучения.

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 круглогодич-
ных интенсивных школ, программ и проектов; создана инфраструктура для занятий по шести различным направленностям (технической, естественнонаучной, физкуль-
турно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической).

Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения качества дополнительного 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 дополнительного образования является одной из причин непривлекательности данной профессии 

для молодых специалистов, что порождает падение престижа профессии педагога дополнительного образования, влечет за собой отток квалифицированных кадров в 
иные сферы деятельности;

- отстающая от реальных потребностей педагогов система переподготовки и повышения квалификации не позволяет осуществлять формирование кадрового корпу-
са, способного обеспечить современное содержание образовательного процесса и работать в перспективных образовательных технологиях.

Современное дополнительное образование должно реализовываться как повышение стартовых возможностей и жизненных шансов подрастающего поколения, про-
живающего на территории ЗАТО Железногорск, в том числе детей с ОВЗ. А это требует модернизации дополнительных общеобразовательных программ, развития се-
тевого 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 необходимо создать следующие условия:
- укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования для формирования и реализации современного содержания дополнитель-

ного образования, обеспечения его высокого качества и дифференцированного характера при массовой доступности;
- распространение сетевых форм реализации дополнительного образования, предполагающих объединение разных по типу и масштабам связей между образова-

тельными организациями для достижения общих целей реализуемой образовательной программы;
- профессиональное развитие педагогических кадров системы дополнительного образования ЗАТО Железногорск.
Важным фактором, влияющим на обеспечение доступности образования в целом, является информационная прозрачность. Инструменты информирования, которые 

позволили бы потребителям делать обоснованный выбор образовательной организации и образовательных программ, развиты сегодня недостаточно.
Не в полной мере используется потенциал влияния общества на управление образовательными организациями.
Качество услуг, предоставляемых образовательными организациями различных 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 образования, которые разработаны, утверждены и реализуются в соответствии с федераль-
ным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования.

Образовательные программы дошкольного образования направлены:
- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творче-

ских способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
В связи с постоянным снижением количества детей с первой и второй группой здоровья одним из приоритетных направлений деятельности дошкольных образова-

тельных учреждений ЗАТО Железногорск является охрана и укрепление здоровья детей. Во всех дошкольных образовательных учреждениях ведется работа по форми-
рованию здорового образа жизни; подавляющее большинство учреждений имеют физкультурные залы или физкультурные залы, совмещенные с музыкальными залами, 
отдельные ДОУ – действующие плавательные бассейны, в двух оборудованы физиокабинеты. В образовательном процессе в дошкольных образовательных учрежде-
ниях 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 квалифицированного персонала дошколь-
ных образовательных учреждений в соответствии с установленными требованиями и нормами.

Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию детей, формированию 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 заключению территориальной психолого-медико-педагогической комиссии рекомендова-

на организация образовательного процесса по адаптированной основной образовательной программе. Количество мест в дошкольных учреждениях, имеющих в своем 
составе группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 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. Оснащение компьютерной техникой минимальное (1-2 компьютера на учреждение).

Общеобразовательные организации. В настоящее время муниципальная система образования Железногорска сохраняет лидерские позиции в нашем регионе. Это 
демонстрируют результаты итоговой аттестации выпускников железногорских 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

2020 профильный 58,6 52,90

2021 профильный 54,1 54,2

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

2020 73,0 69,2

2021 70,6 68,4

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 2021 года открыты или про-
должают функционировать 8 специализированных классов (2 класса в МБОУ Гимназии № 91, 4 класса в МАОУ «Лицей №102», 2 класса в МБОУ Школа № 106).

С августа 2015 года МБОУ Школа № 93 стала пилотной площадкой по введению федерального государственного образовательного стандарта для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Опыт, полученный школой за это время, становится базой для работы остальных общеобразовательных учреждений города с детьми 
с ОВЗ по новому стандарту, вступившему в силу с 1 сентября 2016 года. С марта 2021 года МБОУ Школа № 93 признана организацией, продолжающей деятельность по 
реализации инновационных проектов, а именно создание методической ресурсной площадки «Учитель особого ребенка» для обеспечения сопровождения практики ин-
клюзивного образования и профессионального развития педагогов.

С марта 2021 года две школы были признаны региональными инновационными площадками по реализации инновационных проектов (МБОУ Гимназия № 96 и МБОУ 
Школа № 98).

Все общеобразовательные организации Железногорска подключены к сети «Интернет» и активно используют его ресурсы в образовательной деятельности и управ-
лении организацией. В рамках реализации проекта «Цифровая инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика» 11 общеобразовательных учреждений, 
как социально значимые объекты в 2019-2020 годах 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 образования в каждой общеобразовательной организации в 2007-2008 учебном году 
были созданы и до сих пор функционируют органы государственно-общественного управления – управляющие советы, обладающие комплексом управленческих пол-
номочий. Школа стала более открытой для родителей и общественности муниципалитета; расширилась реальная возможность влиять на организацию образователь-
ной деятельности, 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 потребно-
стей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, ор-
ганизацию 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 2020-2021 учебного года на базе дворца творчества детей и молодежи, станции юных техников, детского эколого-биологический центра, центра «Патри-
от» занималось 3505 учащихся, из них: 1258 человек являются победителями и призерами конкурсов, фестивалей, конференций и соревнований различного уровня; 738 
человек занимались учебно-исследовательской и проектной деятельностью.

На базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» с ноября 2013 года открыт Центр молодежного иннова-
ционного творчества (далее–ЦМИТ). ЦМИТ создан при поддержке министерства экономического 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 ассоциа-
ции представители ЦМИТов обмениваются идеями, интересными наработками, проводят совместные мероприятия, в том числе фестивали и выставки проектов уча-
щихся, занимающихся в ЦМИТах.

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума 
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Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. № 10, в целях обеспечения равной до-
ступности качественного дополнительного образования в ЗАТО Железногорск реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения использования сертификатов до-
полнительного образования Администрация ЗАТО г. Железногорск руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в ЗАТО Железногорск.

Приоритетами для образовательных организаций на территории ЗАТО Железногорск являются такие направления развития как: внедрение системы оцен-
ки качества дошкольного и общего образования, внедрение и реализация ФГОС общего образования, ФГОС дошкольного образования, ФГОС обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, Стратегии развития воспита-
ния в Российской Федерации на период до 2025 года, профессионального стандарта педагога, использование современных информационных и коммуникацион-
ных технологий в образовании.

В рамках реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года на территории ЗАТО Железногорск поддерживаются 
отечественные традиций гражданского воспитания, которые включают:

- создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных 
и нравственных 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 конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности;
- формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксе-

нофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
В целях поддержания национальных и религиозных традиций населения Российской Федерации в муниципальных общеобразовательных учреждениях орга-

низуются и проводятся культурно-просветительские мероприятия в области народного творчества (концерты, спектакли, конкурсы, фестивали), направленные на 
гармонизацию межнациональных отношений, духовное и патриотическое воспитание молодежи.

Сказанное выше соответствует в том числе и целям Стратегии противодействия 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 задачу разностороннего развития учащихся, их способностей, умений и навыков са-

мообразования.
Актуальность направления работы с одаренными детьми обозначена в Указе Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стра-

тегии действий 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 утверждена Концепция создания единой федеральной межведомственной системы учё-
та контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным образовательным программам (от 25.10.2014 № 2125-р), а также по-
становлением Правительства Российской Федерации утверждены Правила выявления детей, проявивших выдающиеся способности, и сопровождения их дальней-
шего развития (от 17.11.2015 № 1239). На основании этих документов в Минпросвещения России утвержден Порядок формирования и ведения государственного 
информационного ресурса о лицах, проявивших выдающиеся способности (от 18.11.2020 № 649).

Использование ресурсов общеобразовательных организаций, сети организаций дополнительного образования и базы данных «Одарённые дети Красноярья» 
обеспечивает более полный учет интересов, склонностей и способностей учеников.

Активное взаимодействие и сотрудничество всех образовательных организаций и предприятий города – участников сетевых проектов, открывает принципи-
ально новые возможности для работы с одаренными детьми в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения об-
разования и выбора жизненного пути.

Сегодня в городских образовательных организациях высокий уровень результативности работы с одаренными детьми. Ежегодно проводятся школьный и му-
ниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников по олимпиадным заданиям, разработанным предметно-методическими комиссиями муниципального 
и регионального уровней. Олимпиада проводится по 20 общеобразовательным предметам: английскому языку, биологии, географии, информатике, истории, ли-
тературе, математике, мировой художественной культуре, немецкому языку, основам безопасности жизнедеятельности, обществознанию, праву, русскому языку, 
технологии, физике, физической культуре, химии, экологии, экономике, астрономии.

В школьном этапе ВсОШ в 2020-2021 учебном году приняло участие 3439 учеников (53,1%), из них–521 победитель, 661 призер. В муниципальном этапе ВсОШ 
приняло участие 536 (14,4%) учащихся 7-11 классов из 16 образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, из них–83 победи-
теля и 120 призера. В региональном этапе олимпиады приняло участие 155 учащихся ЗАТО Железногорск. Из них 67 школьников стали победителями и призера-
ми. и 7 участников были направлены на заключительный этап ВсОШ, из них -3 учащихся стали призерами.

Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи остается актуальной задачей на ближайшие годы и яв-
ляется 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 (за исключением 2020 г. из-за covid-19) в рамках оздоровительной кампании отдыхают в загородных оздоровительных ла-

герях и лагерях с дневным пребыванием, работают 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 составляет 780 детей в смену, что в целом позволяет удовлетворить потребность в отды-

хе и оздоровлении юных железногорцев. В 2021 году проектная мощность составила 75%, что составило 591 ребенок.
Все оздоровительные учреждения, находящиеся на территории ЗАТО Железногорск, каждый год проходят санитарно-эпидемиологическую экспертизу, получа-

ют 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 образовательных организаций, привлеченных для работы в ЗАТО Железногорск из 

других территорий;
- проведение на муниципальном уровне различных профессиональных конкурсов;
- обеспечение повышения квалификации педагогических работников.
Кроме того, поддерживается сотрудничество с ФГБОУ ВПО КГПУ им. В.П. Астафьева и Красноярским краевым институтом повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки работников образования (далее – ККИПКиППРО) по вопросу подготовки и подбора педагогических кадров. Ведется мониторинг 
вакансий в образовательных организациях.

Содержательная деятельность образовательных учреждений на современном этапе направлена на сопровождение внедрения и реализации ФГОС общего об-
разования, ФГОС дошкольного образования, ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Стратегии развития воспитания в РФ, на раскрытие 
потенциала педагога в рамках реализации профессионального стандарта педагога.

Вопросы повышения профессионального мастерства школьного учителя и воспитателя дошкольного учреждения не остаются без внимания. Специалисты от-
дела общего и дополнительного образования МКУ «Управление образования» создают условия с целью повышения квалификации педагогов на курсах професси-
онального мастерства, где высококвалифицированные специалисты организуют обучающие семинары, педагогические мастерские и научно-практические конфе-
ренции по актуальным вопросам современного образования и реализации ФГОС.

В 2021 году специалистами МКУ «Управление образования» проведена муниципальная экспертиза образовательных практик в Региональный Атлас Образова-
тельных практик (РАОП). В заявочной кампании приняли участие 11 образовательных учреждений, подано 23 заявки. Результаты региональной технической экс-
пертизы прошли все 23 заявки, % включенности заявок несколько снизился после проведения содержательной экспертизы.

Из 17 заявок ДОУ включены в РАОП 6 практик, из них: 4 начальный уровень, 1 продвинутый уровень, 1 высший уровень. Из 6 заявок ОУ включены в РАОП 5 
практик, из них: 1 начальный уровень, 4 продвинутый уровень.

Качество представленных в РАОП образовательных практик общеобразовательными учреждениями (№№ 95, 101, 102) и учреждением дополнительного обра-
зования (ДТДиМ) наглядно демонстрирует отражение инновационной деятельности образовательной организации в процессы формирования новых профессио-
нальных компетенций педагога.

В 2021 году победителем Международного профессионального конкурса им. Л.С. Выготского в номинации «Педагоги» стали 5 педагогов ДОУ (ДОУ №№ 37 
– 3 педагога, 45 – 1, 65 – 1). В номинации «Заведующий» – абсолютный победитель Минеева Юлия Владимировна, МБДОУ № 37 «Теремок». МБДОУ № 70 – 
участник VI Всероссийского съезда работников дошкольного образования. Победители отбора инновационных площадок 2020-2021 годах: ДОУ № 37, ДОУ № 70

Обеспечение жизнедеятельности образовательных организаций
Обеспечение жизнедеятельности, безопасности образовательной организации–это основное условие сохранения жизни и здоровья учащихся, воспитанни-

ков 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 образовательных организаций города, здоровья детей, педагогов, работников органи-
заций наиболее опасными являются: несоответствие образовательных организаций требованиям пожарной безопасности, электробезопасности, аварийное со-
стояние инженерных коммуникаций, зданий и сооружений, нарушение санитарных норм и правил содержания помещений образовательных учреждений, учебных 
кабинетов, пищеблоков, столовых.

Положение с материально-техническим оснащением муниципальных образовательных организаций в городе в настоящее время характеризуется высокой сте-
пенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования, инженерных сетей и коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий 
по ремонту сетей отопления, водоснабжения, по обеспечению санитарных норм на пищеблоках, в медицинских кабинетах, спортивных залах, по обеспечению норм 
освещенности учебных и рабочих мест, по приобретению школьной мебели и оборудования.

Обеспечение жизнедеятельности муниципальных образовательных организаций города может быть достигнуто посредством проведения единой региональной 
и муниципальной политики, реализации системы единых мер ресурсного и организационного характера.

За 2020 год были достигнуты следующие результаты:
- устранены нарушения по предписаниям надзорных органов в 5-ти образовательных организациях, в том числе: выполнена замена АПС в связи с окончанием 

технического срока эксплуатации, выполнен ремонт электрооборудования и замена электросветильников учебных помещениях; разработаны ПСД на замену АПС 
и СОУЭ в связи с окончанием технического срока действия и ПСД на ремонт наружной противопожарной лестницы; выполнены мероприятия по энергоэффектив-
ности, в том числе по обеспечению дефицита коммунальных услуг и замене приборов учета тепла;

приобретены светоотражающие приспособления для 13-ти общеобразовательных организаций, для одной общеобразовательной организации приобретен один 
электронных стенд с изображениями схем безопасного движения к общеобразовательной организации, для трех дошкольных организаций приобретены три ком-
плекта игрового оборудования, позволяющего в доступной игровой форме обучать детей дошкольного возраста правилам дорожного движения.

В связи с недостаточным финансированием мероприятия программы по ремонту асфальтового покрытия территорий муниципальных образовательных органи-
заций не оборудованы игровые площадки дошкольных организаций современными малыми архитектурными формами, имеется потребность в выполнении меро-
приятий, связанных с обеспечением требований контрольно-надзорных органов.

В 2020-2021 годах продолжен мониторинг технического состояния зданий муниципальных образовательных организаций, инженерных сетей (узлов ввода, тру-
бопроводов, теплоэнергетических установок, электрических сетей), который только подтвердил высокую степень изношенности основных фондов, потребность в 
проведении капитального ремонта в 4 зданиях образовательных учреждений, ремонте либо частичной замене инженерных сетей в тех зданиях, где не проводил-
ся капитальный ремонт; сами же здания требуют ремонта отмостки, цоколя, фасада, замены окон.

В организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния, дополнительного образования детей, отдыха детей в каникулярное время; в развитии и функционировании муниципальным образовательным организациям 
содействует МКУ «Управление образования», осуществляющее следующие основные виды деятельности:

- содействие разработке и реализации программ комплексного и целевого характера в области образования в установленном порядке;
- содействие подготовке информационно-аналитических обзоров и отчетов о ситуации 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 муни-

ципальных образовательных организаций;
- содействие муниципальным образовательным организациям в организации перевозки детей, проживающих в ЗАТО Железногорск, в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
- содействие в предоставлении жителям ЗАТО Железногорск муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и предоставление мест в образо-

вательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования».
2.2 Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности
Целью подпрограммы является: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качествен-

ного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.
Задачи:
Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования.
Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования.
Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных об-

разовательных программ.
Обеспечить содействие выявлению и поддержке одаренных детей.
Обеспечить выполнение функций муниципальным казенным учреждением.
Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей.
Обеспечить функционирование системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство до-

ступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.
Сроки выполнения подпрограммы 2022-2024 годы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представлены в Приложении № 1 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и до-

полнительного образования».
2.3 Механизм реализации подпрограммы
Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета, краевого и федерального бюджета.
Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, являются: Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ УО, 

МКУ УК.
Бюджетное финансирование подпрограммы осуществляется в следующих формах:
- субсидии муниципальным автономным и муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
- субсидии муниципальным автономным и муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с выполнением задания муниципального задания;
- предоставление бюджетных ассигнований на выполнение функций.
Реализация мероприятия «Предоставление компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализую-

щие образовательную программу дошкольного образования» осуществляется в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.03.2014 
№ 557 «О предоставлении компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образователь-
ную программу дошкольного образования, находящиеся на территории ЗАТО Железногорск».

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют, муниципальные бюджетные образовательные организации, муниципальные автономные образователь-
ные организации, Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ УО, МКУ УК.

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

МКУ УО, МКУ УК в срок не позднее 1 августа текущего года и по итогам финансового года до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют в Со-
циальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск информацию об исполнении мероприятий подпрограммы и отчет об использовании финансовых средств.

2.4 Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Социальным отделом Администрации ЗАТО г. Железногорск, который осуществляет органи-

зационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:
- обеспечивает разработку проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск 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 вы-

деляемых на ее реализацию финансовых средств;
- координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализации мероприятий подпрограммы;
- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;
- запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;
- подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управле-

ние Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации.
Исполнители подпрограммы:
- содействуют разработке подпрограмм и отдельных мероприятий;
- инициируют внесение изменений в подпрограмму в соответствии с установленными требованиями;
- осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу разработчика всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе ре-

ализации подпрограммы;
- представляют разработчику информацию, необходимую для подготовки годового отчета;
- представляют разработчику копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения 

работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муници-
пальной программы.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, осуществляет Ревизионный отдел Управления внутреннего кон-
троля Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск.
Отчет о реализации муниципальной программы за первое полугодие текущего 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 формируется разработчиком с учетом информации, полученной от исполнителей муниципаль-
ной программы.

Согласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предоставляется для анализа в Управление экономики и планирования Администра-
ции 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 городского окру-
га «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.5 Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных 

средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и 
с разбивкой по годам представлен в Приложении № 2 к Подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».

Начальник Социального отдела

Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М. БАЧИЛО

Приложение № 6 к муниципальной Программе «Развитие образования ЗАТО Железногорск»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» 

Наименование муниципальной программы, в рамках ко-
торой реализуется подпрограмма

«Развитие образования ЗАТО Железногорск»

Исполнитель подпрограммы Администрация ЗАТО г. Железногорск
Отдел по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Цель
и задачи подпрограммы

Цель: 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 семейных форм воспитания детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей;
Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа

Показатели результативности Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представлены в приложении 1 к под-
программе

Сроки реализации подпрограммы 2022-2024 годы

Информация по ресурсному обеспечению подпрограм-
мы, в том числе в разбивке по источникам финансиро-
вания по годам реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы–67 954 600,00 руб.,
в том числе:
Федеральный бюджет – 0,00 руб., из них
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.
Краевой бюджет – 67 954 600,00 руб., из них:
2022 год – 17 104 200,00 руб.;
2023 год – 30 417 800,00 руб.;
2024 год – 20 432 600,00 руб.
Местный бюджет – 0,00 руб.
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.

2. Основные разделы Подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», другими нормативно-правовыми актами. Социальная поддержка семей, принявших на воспита-
ние детей-сирот, осуществляется в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддерж-
ке 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 наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», Положением об Отделе по делам семьи и детства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (утв. постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.11.2007 № 1183п) решаются специалистами Отдела по делам семьи 
и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск. В отделе в настоящее время вопросами защиты прав несовершеннолетних занимаются 7 специалистов. Де-
ятельность специалистов обеспечивается за счет средств краевого бюджета.

Приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей, является устройство в семью. В 2021 году в ЗАТО Железногорск выявле-
но 13 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при этом менее четверти выявленных детей – сироты, остальные–социальные сироты, т.е. 
сироты при живых родителях. Из них 5 детей переданы на воспитание в семьи, 8 детей направлены в учреждения.

На 01.10.2021 в ЗАТО Железногорск проживают 206 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 172 находятся под опекой и в при-
емных семьях, 34 - в учреждении для детей указанной категории. Контроль со стороны органов опеки и попечительства за деятельностью законных предста-
вителей проводится в порядке, соответствующем требованиям законодательства.

C 2013 года подопечные ежегодно принимают участие в медицинской диспансеризации: проходят полное обследование состояния здоровья, опекуны по-
лучают рекомендации врачей по оздоровлению своих подопечных.

Ежегодно подопечные имеют возможность оздоровиться в летние каникулы. В 2021 году в детских загородных оздоровительных учреждениях отдохну-
ли 34 ребенка, находящихся под опекой.

С 2013 года государственные полномочия по обеспечению жилыми помещениями 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 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа (далее детей-сирот), сохранность закрепленных жилых 
помещений регулируются постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.03.2020 № 557 «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 попече-
ния родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет».

За последние пять лет для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретено 40 квартир, в 2016году–0 квартир в 2017 
году – 15 квартир, в 2018 году – 9 квартир, в 2019 году–6 квартир, в 2020 году–10 квартир. В 2021 году планируется покупка 8 квартир.

На учете в министерстве образования Красноярского края на 01.10.2021 состоят 119 детей-сирот, 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, 
из них за 9 месяцев 2021 года на учет поставлены 10 лиц данной категории.

Учитывая положительное влияние наличия жилого помещения на социальную адаптацию выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение своевременной реализации их права на жилое помещение, предусмотренное федеральным и крае-
вым законодательством, является первоочередной задачей органа опеки и попечительства на период 2022-2024 годы.

В своей работе орган опеки и попечительства нацелен на дальнейшее сохранение приоритета семейных форм устройства детей, оставшихся без попе-
чения родителей, соблюдение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности
Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддерж-

ки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.
Задачи:
Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в ЗАТО Железногорск семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей;
Обеспечить жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей.
Срок выполнения подпрограммы: 2022-2024 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. Железногорск, исходя из конкретных обстоятельств при решении во-
проса жизнеустройства ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Реализацию мероприятий подпрограммы по приобретению жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа осуществляют Отдел закупок, Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск. Подготовка документов для поста-
новки на учете детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые имеют пра-
во на получение отдельного жилого помещения, осуществляется специалистами Отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представлен 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 краевого бюджета.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы в местном бюджете, является Администрация ЗАТО г. 

Железногорск.
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Бюджетное финансирование подпрограммы осуществляется в следующих формах:
- предоставление бюджетных ассигнований на выполнение функций органа опеки и попечительства;
- предоставление бюджетных инвестиций на приобретение жилых помещений для обеспечения ими детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Исполнители подпрограммы выбраны исходя из функций подразделений Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет Отдел по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск, который осущест-

вляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:
а) формирует структуру подпрограммы, а также перечень исполнителей подпрограммы;
б) организует реализацию подпрограммы, инициирует внесение изменений в подпрограмму в соответствии с установленными требованиями;
в) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализации мероприятий подпрограммы;
г) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;
д) подготавливает годовой отчет и представляет его в Социальный отдел 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 распорядителей средств бюджета ЗАТО Железногорск, ответственных за реализацию 

мероприятий подпрограммы по обеспечению реализации мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, осуществляется в соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству в отношении несовершеннолетних», Положением об Отделе по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск (утв. поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.11.2007 № 1183п).

Порядок взаимодействия исполнителей подпрограммы и главных распорядителей средств бюджета ЗАТО Железногорск, ответственных за реализацию 
мероприятий подпрограммы по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, установлен постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.03.2020 № 557 «Об осуществлении го-
сударственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет».

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 Управления внутренне-
го контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск.
2.5. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в Приложении № 2 к подпрограмме «Государственная поддержка детей сирот, расширение практики приме-

нения семейных форм воспитания».
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Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п Цель, показатели результативности Единица 

измере -
ния

Источник инфор-
мации

2020 2021 2022 2022 2024

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 определенной возрастной группы, посещающих организа-
ции, осуществляющие образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования, присмотр и уход 
за детьми, к общей численности детей соответствующей возраст-
ной группы): всего в возрасте от 2 месяцев до 7 лет

% Ведомственная 
отчетность

74,35 не менее 
74

не менее 
74

не менее 
74

не менее 
74

2 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреж-
дений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, 
в общей численности выпускников муниципальных общеобразо-
вательных учреждений

% Ведомственная 
отчетность

0,0 не более 
0,5

не более 
0,5

не более 
0,5

не более 
0,5

3 Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей 
численности обучающихся по образовательным программам началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования по 
очной форме обучения

% Гос. стат. отчет-
ность

100,0 не менее 
99

не менее 
99

не менее 
99

не менее 
99

4 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного 
образования (удельный вес численности детей, получающих ус-
луги дополнительного образования, в общей численности детей 
в возрасте 5–18 лет)

% Ведомственная 
отчетность

88,74 не менее 
70

не менее 
71

не менее 
74

не менее 
74

5 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получе-
ние дополнительного образования в рамках системы персонифи-
цированного финансирования в общей доле численности детей в 
возрасте от 5 до 18 лет

% Ведомственная 
отчетность

13,93 не менее 
14,59

не менее 
15,4

не менее 
16,21

не менее 
16,21

Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск А.М. БАЧИЛО

Приложение №2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы Наименование главного 

распорядителя бюджетных 
средств

КБК Ожидаемый результат
от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2022 2023 2024 Итого на период

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

Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования , соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1. Предоставление дошкольного образования МКУ "Управление обра-
зования"

0210000010 734 0701 610 330 534 102,00 314 075 240,00 305 070 600,00 949 679 942,00 4869 детей получат услуги дошкольного образования

1.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обе-
спечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных кате-
горий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

МКУ "Управление обра-
зования"

0210074080 734 0701 610 193 343 600,00 193 343 600,00 193 343 600,00 580 030 800,00 4869 детей получат услуги дошкольного образования

1.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключени-
ем обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных 
категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных про-
грамм в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

МКУ "Управление обра-
зования"

0210075880 734 0701 610 434 797 500,00 434 797 500,00 434 797 500,00 1 304 392 500,00 4869 детей получат услуги дошкольного образования

1.4. Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципаль-
ных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
без взимания родительской платы

МКУ "Управление обра-
зования"

0210075540 734 0701 610 1 816 600,00 1 816 600,00 1 816 600,00 5 449 800,00 Без взимания родительской платы в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях (группах) будет содержаться 92 ребенка

1.5. Предоставление компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образователь-
ные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (в соответствии с За-
коном края от 29 марта 2007 года № 22-6015)

МКУ "Управление обра-
зования"

0210075560 734 1004 240 78 800,00 78 800,00 78 800,00 236 400,00 Выплатой компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми бу-
дет обеспечено 100% заявителей

0210075560 734 1004 310 13 195 800,00 16 609 400,00 16 609 400,00 46 414 600,00

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования

2.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования по основным общеобразовательным программам

МКУ "Управление обра-
зования"

0210000220 734 0702 610 161 392 641,00 154 856 126,00 147 850 120,00 464 098 887,00 8479 человек получат услуги общего образования

0210000220 734 0702 620 14 987 329,00 13 485 792,00 13 485 792,00 41 958 913,00

2.2. Расходы на приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с тре-
бованиями законодательства

МКУ "Управление обра-
зования"

02100S5630 734 0702 610 3 578 947,00 3 578 947,00 3 578 947,00 10 736 841,00 Будут выполнены работы по обеспечению безопасных условий функционирования об-
разовательных организаций: в 2022 году -монтаж (замена) АПС (по сроку эксплуата-
ции) МБОУ Школа № 93, монтаж (замена) СОУЭ (по сроку эксплуатации) МБОУ Шко-
ла № 97; в 2023 году–монтаж (замена) СОУЭ (по сроку эксплуатации) МБОУ Школа 
№ 93; замена АПС (по сроку эксплуатации) МБОУ Школа № 95; в 2024 году–монтаж 
(замена) СОУЭ (по сроку эксплуатации) МБОУ Школа № 95; замена АПС (по сроку 
эксплуатации) МБОУ Школа № 98.

2.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеоб-
разовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

МКУ "Управление обра-
зования"

0210074090 734 0702 610 98 015 157,00 98 015 157,00 98 015 157,00 294 045 471,00 8479 человек получат услуги общего образования

0210074090 734 0702 620 10 436 243,00 10 436 243,00 10 436 243,00 31 308 729,00

2.4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учеб-
но-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих 
в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами

МКУ "Управление обра-
зования"

0210075640 734 0702 610 332 820 555,00 332 820 555,00 332 820 555,00 998 461 665,00 8479 человек получат услуги общего образования

0210075640 734 0702 620 39 002 785,00 39 002 785,00 39 002 785,00 117 008 355,00

2.5. Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания пла-
ты (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377)

МКУ "Управление обра-
зования"

0210075660 734 1003 240 1 217,00 1 217,00 1 217,00 3 651,00 661 обучающийся из малообеспеченных семей и обучающийся с ограниченными воз-
можностями здоровья получат бесплатное школьное питание, 4 обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, обучающиеся на дому получат денежную ком-
пенсацию взамен бесплатного горячего завтрака и горячего обеда

0210075660 734 1003 310 96 512,00 96 512,00 96 512,00 289 536,00

0210075660 734 1003 610 14 291 603,50 14 291 603,50 14 291 603,50 42 874 810,50

0210075660 734 1003 620 824 967,50 824 967,50 824 967,50 2 474 902,50

2.6. Расходы на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности и малых городах

МКУ "Управление обра-
зования"

021Е151690 734 0702 610 0,00 0,00 17 992 600,00 17 992 600,00 Создание "Точки роста" на базе образовательного учреждения ЗАТО г.Железногорск

2.7. Расходы на организацию бесплатной перевозки обучающихся МКУ "Управление обра-
зования"

0210000160 734 0702 240 9 808 800,00 8 631 740,00 8 631 740,00 27 072 280,00 Будет осуществлена перевозка учащихся из п. Додоново, п. Татрат, п.Новый Путь в 
муниципальные учреждения общего образования.

2.8. Субсидия бюджету муниципального образования Емельяновский район на компенсацию расходов по ор-
ганизации бесплатной перевозки обучающихся

Админис трация  ЗАТО 
г.Железногорск

0210000170 009 0702 520 488 502,00 488 502,00 488 502,00 1 465 506,00 Будет осуществлена перевозка из д.Шивера в с.Частоостровское 9 учащихся.

2.9. Расходы на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта в здани-
ях общеобразовательных учреждений

Админис трация  ЗАТО 
г.Железногорск

0210000710 009 0702 240 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00 Будет разработано ПСД на проведение капитальных ремонтов в зданиях МБОУ № 
100 и МБОУ № 104.

2.10. Расходы на организацию и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального об-
щего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горяче-
го блюда, не считая горячего напитка

МКУ "Управление обра-
зования"

02100L3040 734 0702 610 36 171 678,00 34 137 844,00 35 719 727,00 106 029 249,00 Средства на организацию бесплатного горячего питания для обучающихся , получа-
ющих начальное общее образование на 3235 обучающихся

02100L3040 734 0702 620 4 278 871,00 4 278 871,00 4 278 871,00 12 836 613,00

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том чис-
ле за счет разработки и реализации современных образовательных программ

3.1. Предоставление дополнительного образования различной направленности МКУ "Управление обра-
зования"

0210000140 734 0703 610 69 911 877,00 63 386 647,00 63 775 810,00 197 074 334,00 3760 человек получат услуги дополнительного образования

0210000140 734 0703 620 25 985 552,00 23 251 286,00 23 250 018,00 72 486 856,00

3.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учеб-
но-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих 
в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами

МКУ "Управление обра-
зования"

0210075640 734 0703 610 37 260 308,00 37 260 308,00 37 260 308,00 111 780 924,00 8479 человек получат услуги дополнительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях

0210075640 734 0703 620 5 001 352,00 5 001 352,00 5 001 352,00 15 004 056,00

Задача 4. Обеспечить содействие выявлению и поддержке одаренных детей

4.1. Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, имеющих школь-
ный, муниципальный и краевой уровень организации

МКУ "Управление культуры" 0210000120 733 0703 610 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 Не менее 80% обучающихся по программам общего образования будут участвовать 
в олимпиадах и конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровня 

МКУ "Управление обра-
зования"

0210000120 734 0702 610 132 300,00 0,00 0,00 132 300,00

0210000120 734 0702 620 17 700,00 0,00 0,00 17 700,00

0210000120 734 0709 240 402 650,00 0,00 0,00 402 650,00

4.2. Модернизация материально-технической базы образовательных организаций, работающих с одарен-
ными детьми

МКУ "Управление культуры" 0210000130 733 0703 610 299 000,00 0,00 0,00 299 000,00 Обновление мебели в учебных классах МБУ ДО "ДХШ", приобретение музыкальных 
инструментов для МБУ ДО ДШИ", "ДШИ № 2"

4.3. Организация и обеспечение условий для раскрытия и развития всех способностей и дарований обуча-
ющихся. Выявление педагогов, обладающих потенциалом к высоким профессиональным достижениям в ра-
боте с одаренными обучающимися

МКУ "Управление обра-
зования"

0210000110 734 0703 610 363 700,00 0,00 0,00 363 700,00 Проведение городских мероприятий: учитель года, воспитатель года, научно-прак-
тической конференции, семинаров для педагогов по работе с одаренными детьми 
МБУ ДО "ДТДиМ", МБУ ДО "ДЭБЦ", МБУ ДО "СЮТ"

Задача 5. Обеспечить выполнение функций муниципальным казенным учреждением

5.1. Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями МКУ "Управление обра-
зования"

0210000150 734 0709 110 52 548 318,00 52 495 953,00 52 495 953,00 157 540 224,00 Обеспечение деятельности 35 организаций дошкольного, общего, дополнитель-
ного и прочего образования в ЗАТО г. Железногорск. Обеспечение методическо-
го сопровождения образовательного процесса 34 образовательных организаций в 
ЗАТО г. Железногорск

0210000150 734 0709 240 12 446 473,00 2 696 117,00 2 696 117,00 17 838 707,00

0210000150 734 0709 850 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00
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Задача 6. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей

6.1. На выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, стар-
шим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-эпидеми-
ологической оценке обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договор-
ной основе, в случае отсутствия в муниципальных загородных оздоровительных лагерях санитарных врачей

МКУ "Управление обра-
зования"

02100S3970 734 0707 620 845 045,00 845 045,00 845 045,00 2 535 135,00 Организация отдыха и оздоровление в летний период в загородных лагерях для 
1722 человек

6.2. Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей Админис трация  ЗАТО 
г.Железногорск

0210076490 009 0707 320 100 900,00 100 900,00 100 900,00 302 700,00 Организация отдыха и оздоровление в летний период в загородных лагерях для 
1722 человек, 2002 человека получат питание в лагерях с дневным пребыванием 
детей; Компенсация стоимости путевки (на 4 человек) в организации отдыха де-
тей и их оздоровления.

МКУ "Управление обра-
зования"

0210076490 734 0707 610 4 470 376,00 4 470 376,00 4 470 376,00 13 411 128,00

0210076490 734 0707 620 31 552 324,00 31 552 324,00 31 552 324,00 94 656 972,00

Задача 7. Обеспечить функционирование системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей сво-
боду выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюд-
жетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

7.1. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей

МКУ "Управление обра-
зования"

0210000690 734 0703 610 23 513 522,40 23 513 522,40 23 513 522,40 70 540 567,20 В 2022 году будет выдано 1949 сертификатов для предоставления дополнительно-
го образования детям в рамках ПФ; в 2023 году–2154 сертификата; в 2024 году–
2309 сертификатов.

7.2. Предоставление грантов в форме субсидий в рамках персонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей

МКУ "Управление обра-
зования"

0210000050 734 0703 610 577 681,00 577 681,00 577 681,00 1 733 043,00 Предоставление гранта для реализации 174 сертификатов ПФДО образователь-
ными учреждениями, для которых Администрация ЗАТО г.Железногорск не явля-
ется учредителем.

0210000050 734 0703 620 577 681,00 577 681,00 577 681,00 1 733 043,00

0210000050 734 0703 630 577 681,00 577 681,00 577 681,00 1 733 043,00

0210000050 734 0703 810 577 684,60 577 684,60 577 684,60 1 733 053,80

Итого по
подпрограмме

х 0210000000 х х х 1 973 155 835,00 1 922 552 560,00 1 926 504 292,00 5 822 212 687,00

В том числе:

Главный распорядитель бюджетных средств 1 МКУ "Управление обра-
зования"

0210000000 734 х х 1 966 237 433,00 1 921 963 158,00 1 925 914 890,00 5 814 115 481,00

Главный распорядитель бюджетных средств 2 Админис трация  ЗАТО 
г.Железногорск

0210000000 009 х х 6 589 402,00 589 402,00 589 402,00 7 768 206,00

Главный распорядитель бюджетных средств 3 МКУ "Управление культуры" 0210000000 733 х х 329 000,00 0,00 0,00 329 000,00
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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

2020 2021 2022 2023 2024

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, - все-
го, в том числе переданных неродственникам (в прием-
ные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (по-
печительство), охваченных другими формами семейно-
го устройства (семейные детские дома, патронатные се-
мьи), находящихся в государственных (муниципальных) 
учреждениях всех типов

% Гос. стат. от-
четность

100,00 н е  м е н е е 
98,51

н е  м е н е е 
98,51

н е  м е н е е 
98,51

н е  м е н е е 
98,51
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Приложение № 2 к подпрограмме 
«Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, ме-
роприятия под-

программы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый ре-
зультат

от реализации 
подпрограммно-
го мероприятия 
(в натуральном

выражении)
КЦСР КВСР КФСР КВР 2022 2023 2024 Итого на 

период

Задача 1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

1.1. Осуществление 
государственных 
полномочий по орга-
низации и осущест-
влению деятельно-
сти по опеке и по-
печительству в отно-
шении несовершен-
нолетних

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0220075520 009 0709 120 6 624 376,00 6 624 376,00 6 624 376,00 19 873 128,00 Осуществление 
функций по опе-
ке и попечитель-
ству в отношении 
206 детей–сирот, 
детей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей. Контроль 
за деятельностью 
законных предста-
вителей детей-си-
рот, детей, остав-
шихся без попе-
чения родителей

0220075520 009 0709 240 419 024,00 419 024,00 419 024,00 1 257 072,00

Задача 2. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и 
лицам из их числа

2.1. Затраты на обе-
спечение жилыми 
помещениями де-
тей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 
лиц из числа детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, лиц, ко-
торые относились к 
категории детей-си-
рот и детей, остав-
шихся без попече-
ния родителей, лиц 
из числа детей-си-
рот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, и достиг-
ли возраста 23 лет

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0220075870 009 1004 410 9 985 300,00 23 298 900,00 13 313 700,00 46 597 900,00 Приобретение 
квартир для пе-
редачи по дого-
вору найма де-
тям-сиротам, де-
тям, оставшим-
ся без попечения 
родителей, лицам 
из их числа. Всего 
ориентировочно 
приобретение 29 
квартир за 2022-
2024 г.

2.2. Осуществле-
ние государствен-
ных полномочий по 
обеспечению предо-
ставления меры со-
циальной поддержки 
гражданам, достиг-
шим возраста 23 лет 
и старше, имевшим в 
соответствии
с федеральным зако-
нодательством ста-
тус детей-сирот, де-
тей, оставшихся без 
попечения родите-
лей, лиц из числа 
детей-сирот и де-
тей, оставшихся без 
попечения родителей

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0220078460 009 1004 120 73 800,00 73 800,00 73 800,00 221 400,00 Осуществление 
приема заявлений 
и их проверка, на-
правление в орган 
исполнительной 
власти Краснояр-
ского края (ми-
нистерство стро-
ительства) доку-
ментов на выдачу 
сертификатов на 
приобретение жи-
лого помещения 
для 18 человек.

0220078460 009 1004 240 1 700,00 1 700,00 1 700,00 5 100,00

Итого по
подпрограмме

х 220000000 х х х 17 104 200,00 30 417 800,00 20 432 600,00 67 954 600,00

В том числе:

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 1

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0220000000 009 х х 17 104 200,00 30 417 800,00 20 432 600,00 67 954 600,00
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ОБЪЯВЛЕНЫ АУКЦИОНЫ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» информирует о приеме заявок на участие в аукционах 
на право заключения договоров аренды земельных участков

1. Аукцион № 01/2022 на право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства местоположением:
- относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, пос. Додоново, примерно в 191 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Луговая, 54, площадь земельного участка 1742 кв.м., кадастровый 
номер 24:58:0501001:306 (Лот № 1);

- относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, пос. Додоново, примерно в 232 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Луговая, 54, площадь земельного участка 1834 кв.м., кадастровый 
номер 24:58:0501001:307 (Лот № 2);

- относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, пос. Додоново, примерно в 160 м по направлению на юго-восток от жилого дома по пер. Саяногорский, 7, площадь земельного участка 1500 кв.м., када-
стровый номер 24:58:0501001:314, (Лот № 3);

- относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, пос. Додоново, примерно в 121 м по направлению на юго-восток от жилого дома по ул. Светлая, 5, площадь земельного участка 1893 кв.м., кадастровый 
номер 24:58:0501001:315 (Лот № 4).

Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 01 февраля 2022 года.
Аукцион состоится 07 февраля 2022 года в 10 часов в здании Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2. Аукцион № 02/2022 на право заключения договора аренды земельного участка для строительства нежилого(ых) здания(й) промышленного назначения ме-

стоположением:
- относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 230 метрах, по направлению на 

юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская, 74, площадь земельного участ-
ка 15 000 кв.м., кадастровый номер 24:58:0326001:356.

Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 25 января 2022 года.
Аукцион состоится 31 января 2022 года в 10 часов в здании Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Извещения об аукционах опубликованы в газете «Город и горожане» (№ 51 от 23.12.2021; № 52 от 30.12.2021), на официальном сайте городского округа «За-

крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru в разделе «Земля», на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Для участия в аукционе заявитель представляет в установленный в Извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в Извещении форме;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Получить информацию об аукционе, ознакомиться с аукционной документацией, подать заявку на участие в аукционе можно в рабочие дни с 10 час. 00 мин. 

до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10. 

Тел.: 8 (3919) 76-65-01, 76-72-97.

№ п/п Ф.И.О.

1 Шестаков Алексей Васильевич

2 Шестаков Виталий Александрович

3 Шестаков Олег Николаевич

4 Шидловский Иван Михайлович

5 Шидрикова Наталья Николаевна

6 Шилкин Александр Александрович

7 Шилов Кирилл Валерьевич

8 Шильникова Ольга Николаевна

9 Шиляева Татьяна Владимировна

10 Шиманогова Наталья Вячеславовна

11 Шипицын Сергей Сергеевич

12 Шиповалов Александр Александрович

13 Широков Анатолий Алексеевич

14 Широкова Евгения Станиславовна

15 Ширяева Валентина Николаевна

16 Шистерова Галина Леонидовна

17 Шитин Владимир Иосифович

18 Шишкин Сергей Валерьевич

19 Шлапакова Елена Борисовна

ОБЩИЙ (ОСНОВНОЙ) СПИСОК ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 
ПО ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ СУДА: ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ОБЩИЙ (ЗАПАСНОЙ) СПИСОК ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ ПО ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ СУДА: ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
№ п/п Ф.И.О.

1 Царев Андрей Борисович

2 Циглер Любовь Александровна

3 Цыганок Галина Юзьевна

4 Чепелев Эдуард Викторович

5 Черкашина Ольга Николаевна

6 Чернышов Юрий Юрьевич

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 28.12.2021 № 44п назначены публичные слушания по вопросу о предоставлении акционер-

ному обществу «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0355001:2884 - связь, площадью 384 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Привокзальная, земельный участок № 37Б/5, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне объектов гаражного назначения (ИТ-4).

Публичные слушания состоятся 26.01.2022 в 14-15 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
Информационные материалы к вопросу:
1) заявление акционерного общества «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро»;
2) схема расположения земельного участка с кадастровым номером 24:58:0355001:2884.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении по-

ложения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».
Согласно Указу Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения корона-

вирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края» для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, участникам пу-
бличных слушаний необходимо иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, ват-
но-марлевые маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия)».

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед началом публичных слушаний проводится регистрация участ-
ников публичных слушаний. Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):
- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;
- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения. 
Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и замечания по вопросу в письменной форме в процессе об-

суждения вопроса.
Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управления градострои-

тельства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, 

кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 42п назначены пу-
бличные слушания по вопросу о предоставлении Меркулову Александру Сергеевичу разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка - сенокошение, площадью 1 083 кв. м, место-
положением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. 
Новый Путь, примерно в 56 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Майская, д. 14, так как ис-
прашиваемый земельный участок расположен в зоне естественного ландшафта (Р-4).

Публичные слушания состоятся 25.01.2022 в 14-30 в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание МКУ 
«Управление поселковыми территориями»).

Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Меркулова Александра Сергеевича;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-

лезногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Же-
лезногорск».

Согласно Указу Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, 
направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 
на территории Красноярского края» для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, 
участникам публичных слушаний необходимо иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания 
(лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы 
и иные их заменяющие текстильные изделия).

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед на-
чалом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в 
качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при на-
личии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и 
замечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе 
дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание МКУ «Управление поселковыми территориями»)

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
- место нахождения МКУ «Управление поселковыми территориями» в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А.
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на 

обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 43п назначены публичные слушания по вопросу о предоставлении акционер-

ному обществу «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро» разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства с када-
стровым номером 24:58:0355001:2908 - связь, площадью 702 кв.м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, г. Железногорск, примерно в 25 м по направлению на запад от нежилого здания по ул. Привокзальная, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне объектов гаражного назначения (ИТ-4).

Публичные слушания состоятся 26.01.2022 в 14-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
Информационные материалы к вопросу:
1) заявление акционерного общества «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро»;
2) схема расположения объекта капитального строительства с кадастровым номером 24:58:0355001:2908.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении по-

ложения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».
Согласно Указу Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения корона-

вирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края» для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, участникам пу-
бличных слушаний необходимо иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, ват-
но-марлевые маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия)».

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед началом публичных слушаний проводится регистрация участ-
ников публичных слушаний. Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):
- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;
- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения. 
Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и замечания по вопросу в письменной форме в процессе об-

суждения вопроса.
Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управления градострои-

тельства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, 

кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

Муниципальное образование «Закрытое административно – террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2022                №10
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 22.05.2007 № 194П «О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», Закона Красноярского края от 06.12.2005 № 16-4166 «О составе, порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки», Устава ЗАТО Железногорск, распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.12.2021 № 738/1 «О ежегодном отпуске И.Г. Куксина»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.05.2007 № 194п «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки ЗАТО Же-

лезногорск» следующие изменения:
1.1. пункт 6.12. в приложении № 2 к постановлению изложить в новой редакции: «6.12. Публичные слушания, предусмотренные пунктом 4.5 Положения, протоколи-

руются секретарем комиссии. По результатам публичных слушаний Комиссия подготавливает заключение. Протокол публичных слушаний и заключение подписывает-
ся председателем Комиссии и секретарем.»

2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населе-
ния через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить информацию о принятии настоящего постановления на официальном сай-
те городского округа «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  А.А. СЕРГЕЙКИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2022 г.            №36
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 23.12.2021 Г. № 2537 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2021г. № 2537 «Об утверждении муниципального задания муниципальным бюджет-

ным учреждениям культуры, муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования в сфере культуры на оказание (выполнение) муниципальных 
услуг (работ) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2022 г. и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2022 г.».
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 

газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно - 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.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск А.А.СЕРГЕЙКИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2022 г.              №37
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 23.12.2021 Г. № 2539 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
АВТОНОМНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ КУЛЬТУРЫ «ПАРК 

КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. С.М. КИРОВА» НА ОКАЗАНИЕ 
(ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) НА 
2022 ГОД И ПЛАНОВОЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка фор-
мирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2021г. № 2539 «Об ут-

верждении муниципального задания муниципальному автономному учреждению культуры «Парк культу-
ры и отдыха им. С.М. Кирова» на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 

01.01.2022 г. и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2022 г.».
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 

настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

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

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А.СЕРГЕЙКИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01. 2022            №49
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

16.11.2010 № 1856 «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К 
ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информа-

ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", в соответствии с По-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.05.2020 № 898 "Об определении официаль-
ного сайта городского округа "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения офици-
альной информации", руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2010 

№ 1856 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск» 
следующие изменения:

1.1. Дополнить столбец «Ответственные за предоставление информации» подпункта 5.1. словами «ру-
ководители структурных подразделений».

1.2. Дополнить столбец «Ответственные за предоставление информации» пункта 6 словами «главный 
специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике Администрации».

2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Пан-
ченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕЙКИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2022               №38

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

21.01.2021 № 143 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ 
ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В СФЕРЕ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР» НА 
2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 
«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреж-
дений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», в целях 
определения потребности в финансировании оказания муниципальной услуги,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 143 «Об утверждении 

нормативных затрат на выполнение работ в сфере молодежной политики муниципальным казенным учреж-
дением «Молодежный центр» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению. 

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте городского округа «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 общим вопросам М.В. Будулуцу.

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

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕЙКИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 17.01.2022 № 38

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 21.01.2021  № 143

п/п Наименование муниципальной работы Уникальный номер реестро-
вой записи

Кол-во ме-
роприятий

Цена за еди-
ницу объема 
работы

1 1 2 3 4

1

Организация мероприятий, направленных 
на профилактику асоциального и деструк-
тивного поведения подростков и молодежи, 
поддержка детей и молодежи, находящейся 
в социально-опасном положении

Р.12.1.0095.0001.001 16 55 558,60

2

Организация мероприятий в сфере моло-
дежной политики, направленных на форми-
рование системы развития талантливой и 
инициативной молодежи, создание условий 
для самореализации подростков и молоде-
жи, развитие творческого, профессиональ-
ного, интеллектуального потенциалов под-
ростков и молодежи

Р.12.1.0098.0001.001 55 79 810,38

3

Организация мероприятий в сфере моло-
дежной политики, направленных на граждан-
ское и патриотическое воспитание молоде-
жи, воспитание толерантности в молодежной 
среде, формирование правовых, культурных 
и нравственных ценностей среди молодежи

Р.12.1.0099.0001.001 17 65 058,47

4

Организация мероприятий в сфере молодеж-
ной политики, направленных на вовлечение 
молодежи в инновационную, предпринима-
тельскую, добровольческую деятельность, 
а также на развитие гражданской активно-
сти молодежи и формирование здорово-
го образа жизни

Р.12.1.0100.0001.001 5 84 359,67

5

Организация досуга детей, подростков и 
молодежи (Тип досуговой деятельности - 
Культурно-досуговые, спортивно-массовые 
мероприятия)

Р.12.1.0096.0003.001 67 93 109,38
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Приложение   
к постановлению Администрации  ЗАТО Железногорск от 17.01.2022  № 39

Приложение № 3
к муниципальной программе "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ИНФОРМАЦИЯ О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муници-

пальной услуги (ра-
боты)

Наименование и зна-
чение показателя объ-
ема муниципальной 
услуги (работы)

Значение показателя объема ус-
луги (работы) по годам реализа-
ции программы, единиц

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструк-
тивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящей-
ся в социально-опасном положении

Количество меро-
приятий

6 6 6

Количество меро-
приятий

12 12 12

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на граждан-
ское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной 
среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи

Количество меро-
приятий

17 17 17

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлече-
ние молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятель-
ность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здо-
рового образа жизни

Количество меро-
приятий

5 5 5

Организация досуга детей, подростков и молодежи Тип досуговой дея-
тельности- Культур-
но-досуговые, спор-
тивно-массовые ме-
роприятия

Количество меро-
приятий

20 20 20

Организация досуга детей, подростков и молодежи Тип досуговой дея-
тельности - обще-
ственные объеди-
нения"

Количество меро-
приятий

10 10 10

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике 
О.В. БОНДАРЕНКО

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 17.01.2022 г.            №39
г. Железногорск 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 № 1744 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖЬ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В XXI ВЕКЕ»
 В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
  1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь ЗАТО Же-

лезногорск в XXI веке» следующие изменения:
 1.1. Приложение №3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
 2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-

рез газету «Город и горожане».
 3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «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 общим вопросам М.В. Будулуцу.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2022.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск  А.А. СЕРГЕЙКИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2022              №48
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В СФЕРЕ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

«МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР» НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных уч-
реждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», в целях определения потребности в фи-
нансировании оказания муниципальной услуги,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативные затраты на выполнение работ в сфере молодежной политики муниципальным казенным учреждением "Моло-

дежный центр" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до све-

дения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-

альном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в инфор-
мационно-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 и применяется к правоотношениям, возникшим 
с 01.01.2022. 

Исполняющий обязанности Главы  ЗАТО г. Железногорск А.А. СЕРГЕЙКИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 17.01.2022 № 48

п/п Наименование муниципальной работы Уникальный номер реестро-
вой записи

Кол-во меро-
приятий

Цена за единицу объ-
ема работы

1 1 2 3 4

1.

Организация мероприятий, направленных на профилактику асо-
циального и деструктивного поведения подростков и молодежи, 
поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опас-
ном положении

Р.12.1.0095.0001.001 6 134 560,86

2.

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направ-
ленных на формирование системы развития талантливой и инициа-
тивной молодежи, создание условий для самореализации подрост-
ков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интел-
лектуального потенциалов подростков и молодежи

Р.12.1.0098.0001.002 12 362 755,26

3.

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направ-
ленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, 
воспитание толерантности в молодежной среде, формирование 
правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи

Р.12.1.0099.0001.002 17 71 170,31

4.

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, на-
правленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпри-
нимательскую, добровольческую деятельность, а также на разви-
тие гражданской активности молодежи и формирование здоро-
вого образа жизни

Р.12.1.0100.0001.002 5 71 593,72

5.
Организация досуга детей, подростков и молодежи (Тип досу-
говой деятельности - Культурно-досуговые, спортивно-массо-
вые мероприятия)

Р.12.1.0096.0003.002 20 260 939,42

6. Организация досуга детей, подростков и молодежи (Тип досуго-
вой деятельности - Общественные объединения)

Р.12.1.0096.0004.001 10 233 762,09

Приложение № 1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на 20 22 год и на плановый период   20 23 и 20 24  годов

Коды

Наименование муниципального учреждения Форма по
0506001

Муниципальное казенное учреждение "Молодежный центр" ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному
Р0921

Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности предприятий реестру

По ОКВЭД 84.13

По ОКВЭД 84.13

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск                              

         от 17.01.2022 № 40

2

Раздел 1

1. Наименование работы Организация мероприятий, направленных на профилактику 

Р.12.1.0095

асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, Код муниципальной

находящихся в социально-опасном положении работы

2. Категории потребителей работы Физические лица 

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

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

20 22  год 20 23  год 20 24  год

код в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Человек 792 600 600 600 10 60

Часть 1. Сведения о выполняемых работах 3

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услугинаименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наименован

ие

в абсолютных 

показателях
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Р.12.1.0095.00

01.001

Количество 

человек, 

вовлеченных в 

мероприятия3

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

20 22  год 20 23  год 20 24  год

код в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Единица 642 6 6 6 10 1

Раздел 2

1. Наименование работы Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных

Р.12.1.0098

на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для Код муниципальной

самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального работы

потенциалов подростков и молодежи

2. Категории потребителей работы Физические лица от 14 до 35 лет

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

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

20 22  год 20 23  год 20 24  год

код в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Человек 792 3600 3600 3600 10 360

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услугинаименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ описание 

работы

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
наименов

ание
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)
в абсолютых 

показателях

Р.12.1.0095.00

01.001

Количество 

мероприятий

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услугинаименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наименован

ие

в абсолютных 

показателях
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Р.12.1.0098.00

01.002

Количество 

человек, 

вовлеченных в 

мероприятия

4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

20 22  год 20 23  год 20 24  год

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Единица 642 12 12 12 10 1

Раздел 3

1. Наименование работы Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на

Р.12.1.0099
гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, Код муниципальной

формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи работы

2. Категории потребителей работы Физические лица от 14 до 35 лет

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

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

20 22  год 20 23  год 20 24  год

код в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги
наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ описание 

работы

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
наименов

ание
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

Р.12.1.0098.00

01.002

Количество 

мероприятий

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наименован

ие

в абсолютных 

показателях
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 17.01.2022            №40
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ 
УЧРЕЖДЕНИЮ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР» НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2023 И 2024 ГОДОВ
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. 

Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р “Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск»”, Уставом ЗАТО 
Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формиро-
вания муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному казенному учреждению «Молодежный центр» на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов (приложение №1).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до 

сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общим во-
просам М.В. Будулуцу.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, воз-
никшим с 01.01.2021. 

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск А.А. СЕРГЕЙКИН



34
Город и горожане/№3/20 января 2022 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 17.01.2022              № 50

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 19.06.2018 № 1193 «О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ В СФЕРЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 
В целях содействия в проведении единой государственной политики в сфере охраны здоровья, реализации в ЗАТО Железногорск прав 

граждан на охрану здоровья, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск постановляю:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.06.2018 № 1193 «О создании рабочей группы в сфере здраво-

охранения при Администрации ЗАТО г. Железногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее поста-

новление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офи-

циальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы ЗАТО г.Железногорск по социальным во-
просам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск А.А. СЕРГЕЙКИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 17.01.2022 № 50

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 19.06.2018 г. № 1193

СОСТАВ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Карташов Е.А. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председатель;

Ермакович В.Г. - начальник территориального отделения КГКУ «Управление социальной защиты населения» по ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края, заместитель председателя.

Члены комиссии:

Винокуров Д.П. - врач-эндокринолог федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая боль-
ница № 51 Федерального медико-биологического агентства» (по согласованию);

Дубровский В.М. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию);

Дергачева Л.А. - председатель Железногорской местной общественной организации ветеранов (по согласованию);

Колотупов И.В. - заместитель главного врача по медицинской части федерального государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Клиническая больница № 51 Федерального медико-биологического агентства» (по согласованию);

Молоствова Г.Н. - врач-физиотерапевт, заведующая Центром восстановительного лечения федерального государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 51 Федерального медико-биологического агентства» 
(по согласованию);

Орехова Е.А. - начальник юридического отдела федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клини-
ческая больница № 51 Федерального медико-биологического агентства» (по согласованию);

Панченко Н.Ю. - руководитель по взаимодействию с региональными органами власти, местными сообществами и общественными орга-
низациями  ФГУП «Горно-химический комбинат», руководитель МКУ «Центр общественных связей» (по согласованию);

Пилипенко В.П. - руководитель Приемной Общественного совета Госкорпорации «Росатом» в ЗАТО Железногорск (по согласованию);

Скоробогатов Ю.А. - заведующий детской поликлиникой федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кли-
ническая больница № 51 Федерального медико-биологического агентства» (по согласованию);

Третьякова Ю.И. - главный редактор газеты «Город и горожане» (МКУ «Центр общественных связей»  (по согласованию);

Шаранов С.Г. - руководитель информационного центра ФГУП НО РАО (по согласованию)

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2021 г. № 2576 «О поряд-

ке представления работодателем сведений и информации, предусмотренных пунктом 3 статьи 
25 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»» предус-
мотрено, что с 1 января 2022 г. работодатели обязаны размещать вакансии на Единой цифро-
вой платформе «Работа в России». 

Новые требования касаются работодателей, у которых среднесписочная численность со-
трудников за прошлый год превышает 25 человек, органов государственной и муниципальной 
власти, государственных и муниципальных учреждений (в том числе унитарных). Помимо это-
го, сведения в электронном виде обязаны размещать и юридические лица, в уставном капи-
тале которых имеется доля участия РФ, субъекта РФ или муниципального образования, а так-
же вновь созданные (в том числе в результате реорганизации) организации, среднесписочная 
численность сотрудников в которых превышает 25 человек.

Остальные категории работодателей смогут направлять (до 01.01.2023) сведения прежни-
ми способами: на бумажном носителе, по электронной почте или через Интерактивный портал 
агентства труда и занятости населения края.

Платформа «Работа в России» предлагает удобные рекрутинговые сервисы. Например, можно 
дополнить карточку вакансии тестовыми вопросами для кандидатов, разослать им приглашение 
на собеседование и назначить web-встречи на любых цифровых площадках. Кроме того, пред-
усмотрена возможность поиска потенциальных сотрудников по всей стране, которые будут ото-
браны интерфейсом по заданным критериям. Также посредством портала работодатели будут 
сообщать в службу занятости об итогах собеседований с соискателями, направленными ведом-
ством. Перечень сервисов планируется расширять. 

Чтобы воспользоваться полным пакетом опций на платформе «Работа в России», нужно ав-
торизироваться с помощью подтвержденной учетной записи на Госуслугах. Если у организа-
ции еще нет записи в Единой системе идентификации и авторизации, то ее необходимо заве-
сти. Для регистрации на портале госуслуг работодателям потребуется усиленная квалифици-
рованная электронная подпись. Получить ее можно в аккредитованном удостоверяющем цен-
тре. Список – на сайте Минцифры России.

Отметим, за непредоставление или несвоевременное предоставление информации в службу за-
нятости населения работодатель несет административную ответственность (статья 19.7 КоАП РФ).

Дополнительная информация по телефону ЦЗН: 8(3919)75-22-14
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Человек 792 1000 1000 1000 10 100

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

20 22  год 20 23  год 24 21  год

код

в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Единица 642 17 17 17 10 2

Раздел 4

1. Наименование работы Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

Р.12.1.0100
вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, Код муниципальной

а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни работы

2. Категории потребителей работы Физические лица

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

Р.12.1.0099.00

01.002

Количество 

человек, 

вовлеченных в 

мероприятия

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги
наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
описание 

работы

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наименов

ание
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя) в абсолютных 

показателях

Р.12.1.0099.00

01.002

Количество 

мероприятий

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

20 22  год 20 23  год 20 24  год

код в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Человек 792 5000 5000 5000 10 500

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

20 22  год 20 23  год 20 24  год

код
в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Единица 642 20 20 20 10 2

Раздел 6

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наименован

ие

в абсолютных 

показателях
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Р.12.1.0096.00

03.002

Культурно-

досуговые, 

спортивно-

массовые 

мероприятия

Количество 

участников 

мероприятий

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

описание 

работы

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наименов

ание

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)
в абсолютных 

показателях

Р.12.1.0096.00

03.002

Культурно-

досуговые, 

спортивно-

массовые 

мероприятия

Количество 

мероприятий
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1. Наименование работы Организация досуга детей, подростков и молодежи

Р.12.1.0096
Код муниципальной

работы

2. Категории потребителей работы Физические лица 

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

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

20 22  год 20 23  год 20 24  год

код в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Человек 792 1500 1500 1500 10 150

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наименован

ие

в абсолютных 

показателях
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Р.12.1.0096.00

04.001

Общественные 

объединения

Количество 

участников 

мероприятий
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

20 19  год 20 20  год 20 21  год

код
в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Единица 642 10 10 10 10 1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги
наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
описание 

работы

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наименов

ание

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)
в абсолютных 

показателях

Р.12.1.0096.00

03.001

Общественные 

объединения

Количество 

мероприятий

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной 

услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.
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Показатель качества работы Значение показателя качества работы

20 22  год 20 23  год 20 24  год

код в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Человек 792 300 300 300 10 30

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

20 22  год 20 23  год 20 24  год

код
в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Единица 642 5 5 5 0 0

Раздел 5

1. Наименование работы Организация досуга детей, подростков и молодежи

Р.12.1.0096
Код муниципальной

работы

2. Категории потребителей работы Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наименован

ие

в абсолютных 

показателях
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Р.12.1.0100.00

01.002

Количество 

человек, 

вовлеченных в 

мероприятия

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
описание 

работы

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя) наименов

ание
в абсолютных 

показателях

Р.12.1.0100.00

01.002

Количество 

мероприятий

4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

20 22  год 20 23  год 20 24  год

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Единица 642 12 12 12 10 1

Раздел 3

1. Наименование работы Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на

Р.12.1.0099
гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, Код муниципальной

формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи работы

2. Категории потребителей работы Физические лица от 14 до 35 лет

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

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

20 22  год 20 23  год 20 24  год

код в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги
наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ описание 

работы

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
наименов

ание
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

Р.12.1.0098.00

01.002

Количество 

мероприятий

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наименован

ие

в абсолютных 

показателях
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+].

10.55 Модный приговор. [6+].

12.10, 1.20, 3.05 Время покажет. 

[16+].

15.10 Давай поженимся! [16+].

16.00 Мужское / Женское. [16+].

17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. [16+].

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. [16+].

19.45 Пусть говорят. [16+].

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Но-

вый сезон. [16+].

22.35 Большая игра. [16+].

23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее. 

[16+].

0.10 Д/ф Премьера. «Невский пята-

чок. Последний свидетель». [12+]

6.00 «Фристайл. Футбольные безум-
цы». [12+].

7.00, 10.00, 13.10, 16.30, 19.40, 21.55, 
0.55 Новости. [0+].

7.05 Волейбол. «Кендзежин-Козле» 
(Польша) - «Локомотив» (Новоси-
бирск, Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины. [0+].

9.00 Баскетбол. УГМК (Россия) - 
МБА (Россия). Евролига. Жен-
щины. [0+].

10.05, 0.05, 3.30 Все на Матч!
13.15, 16.35 Специальный репор-

таж. [12+].
13.35 Х/ф «Рожденный защищать». 

[16+].
15.30 «Есть тема!»
16.55 Х/ф «Полицейская история». 

[16+].
19.05, 19.45 Х/ф «Дело храбрых». 

[16+].
22.00 Х/ф «Кровь и кость». [16+].
1.00 «Тройной удар».
3.55 Футбол. Эквадор - Бразилия. 

Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.

4.50 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+].

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+].

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+].

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+].

16.45 За гранью. [16+].

17.50 ДНК. [16+].

20.00 Т/с «Невский. Тень архитекто-

ра». [16+].

23.35 ЧП. Расследование. [16+].

0.15 Захар Прилепин. Уроки русско-

го. [12+].

0.50 Мы и наука. Наука и мы. [12+].

1.50 Х/ф «Ошибка следствия». [16+].

3.20 Т/с «Соседи». [16+].

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. [12+].

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. [12+].

12.40, 18.40 «60 минут». [12+].

14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой». [12+].

17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. [16+].

21.20 Т/с «Склифосовский». [16+].

23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. [12+].

2.20 Т/с «Пыльная работа». [16+].

4.00 Т/с «Семейный детектив». [16+].

4.50 Перерыв в вещании.

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 19.00 Д/с «Русь».
8.00 Легенды мирового кино.
8.35 Д/с «Первые в мире».
8.55, 16.30 Х/ф «Берег его жизни».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век.
12.15 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 

Берлин».
12.40 Цвет времени.
12.50 Х/ф «Зверобой».
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.50 «2 Верник 2».
17.35, 1.00 Московская филармония 

представляет. Борис Березов-
ский. Сольный концерт. Л. Бет-
ховен и А. Скрябин.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Блокада. Искупление». 

День полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской бло-
кады.

21.30 «Энигма».
22.15 Д/ф «Мотивы Моисея Бере-

говского». Международный день 
памяти жертв Холокоста.

2.25 Д/ф «Роман в камне».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая». [16+].

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка. [16+].

14.10 Знаки судьбы. [16+].

14.40 Мистические истории. [16+].

19.30 Т/с «Перевал Дятлова». [16+].

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное». [16+].

23.00 Х/ф «Белая мгла». [16+].

1.15, 2.00, 2.45, 3.15 Т/с «Башня». 

[16+].

4.00, 4.45 Д/с «Тайные знаки». [16+].

5.30 Городские легенды. [16+].

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+].
8.50 Т/с «Мама-детектив». [12+].
11.10, 0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра». [12+].
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 Т/с «Анна-детективъ». 

[12+].
16.55 Д/ф «Женщины Николая Кара-

ченцова». [16+].
18.10 Х/ф «На одном дыхании». 

[16+].
22.35 «10 самых...» [16+].
23.05 Д/ф «Закулисные войны. Юмо-

ристы». [12+].
0.00 События. 25-й час.
0.55 Д/ф «Власть под кайфом». 

[16+].
1.35 Хроники московского быта. 

[16+].
2.15 Д/ф «Битва за наследство». 

[12+].
4.40 Д/ф «Петр Алейников. Жесто-

кая, жестокая любовь». [12+].

6.30, 6.25 «6 кадров». [16+].

6.50, 5.10 По делам несовершенно-

летних. [16+].

8.55 Давай разведёмся! [16+].

10.00, 3.30 Тест на отцовство. [16+].

12.10, 2.40 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].

13.15, 1.45 Д/с «Порча». [16+].

13.45, 2.15 Д/с «Знахарка». [16+].

14.20, 1.10 Д/с «Верну любимо-

го». [16+].

14.55 Х/ф «Если ты меня простишь». 

[16+].

19.00 Х/ф «Человек без сердца». 

[16+].

23.15 Т/с «Женский доктор». [16+].

6.00 Домашняя кухня. [16+].

7.05 Х/ф «Побег». [16+].

9.05 «Ералаш». [6+].

9.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк». [6+].

11.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». [6+].

12.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». [6+].

14.10, 23.15 Т/с «Сваты». [16+].

19.00 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 

играх». [12+].

21.15 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Бри-

тании». [12+].

5.00 Х/ф «Карп отмороженный». [16+]

6.00, 9.00, 20.00, 22.30, 2.00 Улётное 

видео. [16+].

6.15 На троих. [16+].

7.00 Улётное видео. Лучшее. [16+].

14.00 «+100500». [16+].

17.00 Дизель шоу. [16+].

23.00 Опасные связи. [18+].

5.00, 6.00, 4.25 «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, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». [16+].

15.00 «Неизвестная история». [16+].

17.00, 3.40 «Тайны Чапман». [16+].

18.00, 2.50 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

20.00 Х/ф «Саботаж». [16+].

22.05 «Смотреть всем!» [16+].

0.30 Х/ф «Ловец снов». [16+].

5.25 Т/с «Красные горы». [16+].

7.00 «Сегодня утром». [12+].

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня. [16+].

9.20 Х/ф «Текумзе». [12+].

11.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+].

13.20, 4.20 Д/с «Оружие Победы». 

[12+].

14.05 Т/с «Танкист». [16+].

18.00 Военные новости. [16+].

18.10 «Не факт!» [12+].

18.30 «Специальный репортаж». [16+].

18.50 Д/с «Без права на ошибку. Исто-

рия и вооружение инженерных во-

йск». [16+].

19.40 «Легенды кино». [12+].

20.25 Код доступа. [12+].

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. [12+].

23.40 Х/ф «Порох». [12+].

1.30 Х/ф «Два Фёдора». [12+].

2.55 Д/ф «Блокада. День 901-й». [12+].

3.40 Д/с «Легендарные самолеты». 

[16+].

6.00 «Утро на Енисее». [12+].
9.00, 17.00 Т/с «Вольная грамо-

та». [16+].
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. [16+].
10.30, 17.55, 21.00 «Давайте пробо-

вать». [16+].
10.35, 11.45, 14.45, 18.15, 23.15 «Что 

и как». [12+].
10.45 Т/с «Фамильные ценности». 

[16+].
11.40, 16.25, 5.55 «Модные сове-

ты». [12+].
12.15, 14.15, 16.45, 21.05 Новости 

районов. [16+].
12.30, 14.30 «Интервью». [16+].
12.45, 19.25, 0.30 «Полезная про-

грамма». [16+].
12.50, 15.00, 16.15, 18.00, 2.35 Д/с 

«Вне зоны». [16+].
13.00, 19.30 Т/с «Опасные связи». 

[16+].
15.15 Т/с «Новый человек». [16+].
19.00, 21.20, 0.00 «Интервью с гу-

бернатором». [16+].
21.50, 23.00, 2.20 «Наша экономи-

ка». [16+].
22.05, 3.05 Т/с «20 минут». [16+].
0.35, 3.55 Х/ф «Бараны». [12+].

6.00 Ералаш. [0+].

6.05 М/с «Три кота». [0+].

6.15 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

[6+].

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+].

9.00, 2.50 Т/с «Воронины». [16+].

9.55 Х/ф «Я - легенда». [16+].

11.45 Русский ниндзя. [16+].

14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+].

18.30, 19.00 Т/с «Семейка». [16+].

19.30 Т/с Премьера! «Семейка». 

[16+].

20.00 Х/ф «Иллюзия обмана». [12+].

22.10 Х/ф «Иллюзия обмана-2». 

[12+].

0.45 Х/ф «Война миров». [16+].

5.05 «6 кадров». [16+].

5.10 «Папа попал». [12+].

9.00, 20.00 Т/с «Клон». [16+].

11.00, 12.00 «Дом-2. Lite». [16+].

13.00 «Моя свекровь - монстр». 

[16+].

15.00 «Супермама». [16+].

17.05 «Чадо из ада». [12+].

22.00 «Дом-2. Новая любовь». [16+].

0.05 «Я стесняюсь своего тела». 

[16+].

1.40 Т/с «Мыслить как преступник». 

[16+].

3.15 «Другая битва экстрасенсов». 

[16+].

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Изве-

стия». [16+].

5.25, 6.05, 6.55, 7.40 Т/с «Дознава-

тель-2». [16+].

8.35 День ангела. [0+].

9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 

«Куба». [16+].

17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяво-

лы-5». [16+].

19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 

2.05, 2.40 Т/с «След». [16+].

23.10 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-4». [16+].

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[16+].

3.30, 4.05, 4.30 Т/с «Детективы». 

[16+].

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold». [16+].

8.25 «Перезагрузка». [16+].

9.00, 9.30, 10.00 Т/с «Интерны». 

[16+].

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Девушки 

с Макаровым». [16+].

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«СашаТаня». [16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Универ». [16+].

20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, кто 

вы». [16+].

21.00 «Двое на миллион». [16+].

22.00 Т/с «Домашний арест». [16+].

23.40 Х/ф «1+1». [16+].

1.50 «Импровизация». [16+].

2.40, 3.30, 4.15, 4.55 Т/с «Нереаль-

ный холостяк». [16+].

5.45 «Открытый микрофон». [16+].

6.10, 6.35 «ТНТ. Best». [16+].

5.00 Ранние пташки. [0+].
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

[0+].
7.35 М/с «Суперкрылья. Миссия вы-

полнима». [0+].
8.00 М/с «Тайна и стражи Амазо-

нии». [0+].
10.10 М/с «Роботы-поезда». [0+].
10.45 «Проще простого!» [0+].
11.05 М/с «Смешарики». [0+].
12.10 М/с «Легенды Спарка». [0+].
12.40 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». [6+].
13.10 М/с «ЛЕГО Сити. Приключе-

ния». [0+].
13.35 М/с «Дикие Скричеры!» [6+].
14.00 «Навигатор. Новости». [0+].
14.10 М/с «Гризли и лемминги». [6+].
14.55 М/с «Спина к спине». [0+].
16.50 М/с «Царевны». [0+].
19.00 М/с «Томас и его друзья. Боль-

шой мир! Большие приключе-
ния!» [0+].

19.25 М/с «Черепашки». [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

[0+].
20.45 М/с «Оранжевая корова». [0+].
22.00 М/с «Геомека». [6+].
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». [6+].
23.00 М/с «Инфинити Надо». [6+].
23.25 М/с «Простоквашино». [0+].
1.00 М/с «Фиксики». [0+].
3.00 М/с «Лунтик и его друзья». [0+].
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+].

10.55, 2.10 Модный приговор. [6+].

12.10 Время покажет. [16+].

15.10, 3.00 Давай поженимся! [16+].

16.00, 3.40 Мужское / Женское. [16+].

17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. [16+].

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+].

19.45 Поле чудес. [16+].

21.00 Время.

21.30 Премьера. «Своя колея». Ко 

дню рождения Владимира Вы-

соцкого. [16+].

23.20 Вечерний Ургант. [16+].

0.15 Д/ф Премьера. «Гражданин Ки-

тано». [16+].

1.25 Наедине со всеми. [16+].

5.00 Д/с «Россия от края до края». 

[12+].

6.00 «Фристайл. Футбольные безум-
цы». [12+].

7.00, 10.00, 12.40, 16.30, 19.00, 21.55, 
0.55 Новости. [0+].

7.05 Футбол. Чили - Аргентина. Чем-
пионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.

9.15, 16.35 Специальный репор-
таж. [12+].

9.30 «Третий тайм». [12+].
10.05, 22.00, 3.15 Все на Матч!
12.45 Х/ф «Дело храбрых». [16+].
15.30 «Есть тема!»
16.55, 19.05 Х/ф «Полицейская исто-

рия. Часть 2-я». [16+].
19.30 Смешанные единоборства. А. 

Малыхин - К. Грищенко. М. Григо-
рян - Ч. Аллазов. One FC. Прямая 
трансляция из Сингапура.

22.55 Баскетбол. УНИКС (Россия) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. Муж-
чины. Прямая трансляция.

1.00 «Тройной удар».
3.35 «Точная ставка». [16+].
3.55 Футбол. Колумбия - Перу. Чем-

пионат мира. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция. 2022.

4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+].

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+].

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+].

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+].

16.45 ДНК. [16+].

17.55 Жди меня. [12+].

20.00 Т/с «Невский. Тень архитекто-

ра». [16+].

23.20 «Своя правда» с Романом Баба-

яном. [16+].

1.20 Квартирный вопрос. [0+].

2.20 Т/с «Соседи». [16+].

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. [12+].

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. [12+].

12.40, 18.40 «60 минут». [12+].

14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой». [12+].

17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. [16+].

21.20 Т/с «Склифосовский». [16+].

1.45 Т/с «Семейный детектив». [16+].

2.35 XX Торжественная церемония 

вручения Национальной кинема-

тографической премии «Золотой 

Орёл». Прямая трансляция.

4.59 Перерыв в вещании.

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 19.00 Д/с «Русь».
8.00 Легенды мирового кино.
8.35 Д/с «Первые в мире».
8.55, 16.25 Х/ф «Берег его жизни».
10.15 Шедевры старого кино.
11.10 ХХ век.
12.30 Д/ф «Роман в камне».
13.00 Х/ф «Зверобой».
14.15 Власть факта.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Цвет времени.
17.30, 2.00 Московская филармония 

представляет. Борис Андрианов 
и Андрей Гугнин. С. Рахманинов.

18.20 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни.
21.10 Х/ф «Старомодная комедия».
22.45 «2 Верник 2».
0.00 Х/ф «Китайский синдром».
2.45 М/ф «Великолепный Гоша».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+].

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая». [16+].

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка. [16+].

14.10 Знаки судьбы. [16+].

14.40 Вернувшиеся. [16+].

19.30 Х/ф «Иностранец». [16+].

21.45 Х/ф «Уцелевшая». [16+].

23.45 Х/ф «Эксперимент «Офис». 

[18+].

1.30 Х/ф «Высотка». [18+].

3.15, 4.00, 5.00 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. [16+].

6.00 «Настроение».

8.10, 11.50 Х/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» [12+].

11.30, 14.30, 17.50 События.

12.30, 15.05 Х/ф «Не приходи ко мне 

во сне». [12+].

14.50 Город новостей.

16.55 Д/ф «Любовные истории. 

Сердцу не прикажешь». [12+].

18.10, 3.35 Х/ф «Когда позовёт 

смерть». [12+].

20.00 Х/ф «Роковое SMS». [12+].

22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+].

23.15 Кабаре «Чёрный кот». [16+].

1.05 Д/ф «Чарующий акцент». [12+].

1.45 Х/ф «Чёрный принц». [6+].

3.20 Петровка, 38. [16+].

6.30, 6.15 «6 кадров». [16+].

6.50, 5.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].

8.55 Давай разведёмся! [16+].

10.00, 3.20 Тест на отцовство. [16+].

12.10, 2.30 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].

13.15, 1.30 Д/с «Порча». [16+].

13.45, 2.00 Д/с «Знахарка». [16+].

14.20, 1.00 Д/с «Верну любимо-

го». [16+].

14.55 Х/ф «Мой любимый враг». 

[16+].

19.00 Х/ф «Стань моей тенью». [16+].

23.00 Т/с «Женский доктор». [16+].

5.50 Домашняя кухня. [16+].

6.35 Х/ф «Королёв». [16+].

8.35 Х/ф «Заказ». [16+].

10.10 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». [6+].

11.25 М/ф «Конь Юлий и большие скач-

ки». [6+].

12.45 М/ф «Три богатыря и наследница 

престола». [6+].

14.20, 22.10 Т/с «Сваты». [16+].

19.00 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск до-

машних животных». [16+].

20.35 Х/ф «Эйс Вентура-2: Когда зовёт 

природа». [16+].

5.00 Х/ф «Гороскоп на удачу». [12+].

6.35 Х/ф «Лёгок на помине». [12+].

6.00, 9.00, 17.00, 1.30 Улётное ви-

део. [16+].

6.15 На троих. [16+].

7.00 Улётное видео. Лучшее. [16+].

14.00, 20.00, 23.00 «+100500». [16+].

23.30 iТопчик. [16+].

5.00, 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 «Засекреченные списки». 

[16+].

17.00 «Тайны Чапман». [16+].

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].

20.00 Х/ф «Гладиатор». [16+].

23.25 Х/ф «Легенда о Зелёном Ры-

царе». [18+].

1.55 Х/ф «Саботаж». [16+].

3.35 Х/ф «Каскадеры». [16+].

4.35 Х/ф «Балтийское небо». [12+].

7.50, 9.20 Д/с «Автомобили Второй ми-

ровой войны». [16+].

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня. [16+].

12.00, 13.20 Х/ф «Прорыв». [16+].

15.10, 18.05, 21.25 Т/с «Блокада». [12+].

18.00 Военные новости. [16+].

23.10 «Десять фотографий». [12+].

0.00 Х/ф «Текумзе». [12+].

1.45 Х/ф «Вертикаль». [12+].

3.00 Д/ф «Бомба для Японии. Спасти 

Дальний Восток». [12+].

3.50 Х/ф «Близнецы». [6+].

6.00 «Утро на Енисее». [12+].
9.00, 17.00 Т/с «Вольная грамо-

та». [16+].
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. [16+].
10.30, 11.45, 15.00, 18.15, 23.15 

«Наша экономика». [16+].
10.45 Т/с «Фамильные ценности». 

[16+].
11.40, 17.55, 21.00 «Полезная про-

грамма». [16+].
12.15, 14.15, 16.45, 21.05 Новости 

районов. [16+].
12.30, 14.30 «Интервью с губернато-

ром». [16+].
12.55, 16.25, 19.10, 0.00, 5.55 «Да-

вайте пробовать». [16+].
13.00, 19.30 Т/с «Опасные связи». 

[16+].
15.15 Т/с «Новый человек». [16+].
16.15, 18.00, 21.50, 2.50 Д/с «Вне 

зоны». [16+].
19.00, 21.20 «Интервью». [16+].
19.15, 21.35, 23.00, 2.35 «Наше здо-

ровье». [16+].
22.05, 3.05 Т/с «20 минут». [16+].
0.05 Открытие - XXXIII Международ-

ный турнир по вольной борь-
бе серии Гран-при «Иван Яры-
гин». [12+].

3.55 Х/ф «Балерина». [16+].

6.00 Ералаш. [0+].

6.05 М/с «Три кота». [0+].

6.15 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

[6+].

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+].

9.00 Х/ф «Иллюзия обмана». [12+].

11.10 Х/ф «Иллюзия обмана-2». 

[12+].

13.40 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+].

21.00 Х/ф «Охотники за привидени-

ями». [16+].

23.20 Х/ф «Мальчишник в Вега-

се». [16+].

1.15 Х/ф «Папа-досвидос». [16+].

3.10 Х/ф «Герой супермаркета». 

[12+].

4.35 Т/с «Воронины». [16+].

4.55 «6 кадров». [16+].

5.10 «Папа попал». [12+].

9.00, 20.00 Т/с «Клон». [16+].

11.00, 12.00 «Дом-2. Lite». [16+].

13.00 «Моя свекровь - монстр». 

[16+].

15.00 «Супермама». [16+].

17.05 «Чадо из ада». [12+].

22.00 «Дом-2. Новая любовь». [16+].

0.05 «Я стесняюсь своего тела». 

[16+].

1.45 Т/с «Мыслить как преступник». 

[16+].

3.15 «Другая битва экстрасенсов». 

[16+].

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». [16+].

5.25, 6.05, 6.45, 7.35, 8.30, 9.25, 

9.50, 10.40, 11.35, 12.30, 13.25, 

13.55, 14.45, 15.40, 16.40 Т/с 

«Куба». [16+].

17.35, 18.35 Т/с «Морские дьяво-

лы-5». [16+].

19.30, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 

0.45, 1.35, 2.20, 2.55, 3.35, 4.10, 

4.50 Т/с «След». [16+].

23.45 Светская хроника. [16+].

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+].

7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00 Т/с «Ин-

терны». [16+].

10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с «Де-

вушки с Макаровым». [16+].

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«СашаТаня». [16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-

вер». [16+].

17.00 «Я тебе не верю». [16+].

18.00, 19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+].

20.00 «Однажды в России». [16+].

21.00 «Комеди Клаб». [16+].

22.00, 4.55, 5.45 «Открытый микро-

фон». [16+].

23.00 «Импровизация. Команды». 

[16+].

0.00 «Такое кино!» [16+].

0.30 Х/ф «Нецелованная». [16+].

2.20, 3.10 «Импровизация». [16+].

4.00 «Comedy Баттл. [16+].

6.30 «ТНТ. Best». [16+].

5.00 Ранние пташки. [0+].

7.00 «С добрым утром, малыши!» 

[0+].

7.35 М/с «Суперкрылья. Миссия вы-

полнима». [0+].

8.00 М/с «Кошечки-собачки». [0+].

10.10 М/с «Роботы-поезда». [0+].

10.45 «Студия «Каляки-маляки». [0+].

11.10 М/с «Барбоскины». [0+].

14.00 «Навигатор. У нас гости!» [0+].

14.10 М/с «Гризли и лемминги». [6+].

17.15 М/с «Сказочный патруль». [0+].

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

[0+].

20.45 М/с «Щенячий патруль». [0+].

22.00 М/с «Ниндзяго». [6+].

22.30 М/с «Бакуган: Вооружённый 

альянс». [6+].

23.15 «Ералаш». [6+].

1.05 М/с «Смешарики». [0+].

3.00 М/с «Лунтик и его друзья». [0+].
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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.
10.15 Д/ф «Письмо Уоррену Битти». 

Ко дню рождения Владимира Вы-
соцкого. [16+].

11.15, 12.15 Видели видео? [6+].
13.25 Х/ф «Стряпуха». [0+].
14.45 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

«И, улыбаясь, мне ломали кры-
лья». [16+].

16.40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 
[12+].

18.15 Точь-в-точь. [16+].
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+].
23.05 Х/ф Премьера. «Небеса подо-

ждут». [16+].
0.55 Наедине со всеми. [16+].
1.50 Модный приговор. [6+].
2.40 Давай поженимся! [16+].
3.20 Мужское / Женское. [16+].

6.00 Футбол. Венесуэла - Боливия. 
Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.

7.00, 11.30, 13.20, 16.00, 22.05, 0.55 
Новости. [0+].

7.05 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). Евро-
лига. Мужчины. [0+].

9.00, 10.00 Хоккей. «Даллас Старз» - 
«Вашингтон Кэпиталз». НХЛ. Пря-
мая трансляция.

11.35, 2.30 Все на Матч!
13.25 М/с «Фиксики». [0+].
13.55 Х/ф «Кровь и кость». [16+].
16.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Германии.

17.20 Х/ф «Телохранитель». [16+].
19.10 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии.

20.25 Мини-футбол. Россия - Поль-
ша. Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Нидерландов.

22.10 Х/ф «Единство героев». [16+].
0.25, 1.00 Х/ф «Единство героев-2». 

[16+].
2.55 Футбол. «Марсель» - «Монпе-

лье». Кубок Франции. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

5.00 Смешанные единоборства. А. 
Малыхин - К. Грищенко. М. Гри-
горян - Ч. Аллазов. One FC. Транс-
ляция из Сингапура. [16+].

4.55 ЧП. Расследование. [16+].

5.20 Х/ф «Чужой дед». [16+].

7.20 Смотр. [0+].

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+].

8.45 Поедем, поедим! [0+].

9.25 Едим дома. [0+].

10.20 Главная дорога. [16+].

11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-

мовым». [12+].

12.00 Квартирный вопрос. [0+].

14.05 Однажды... [16+].

15.00 Своя игра. [0+].

16.20 Следствие вели... [16+].

19.00 «Центральное телевидение» с Ва-

димом Такменевым.

20.20 Ты не поверишь! [16+].

21.20 Секрет на миллион. [16+].

23.25 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном. [16+].

0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+].

1.40 Дачный ответ. [0+].

2.30 Т/с «Соседи». [16+].

5.00 Утро России. Суббота.

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суббота.

8.35 «По секрету всему свету».

9.00 «Формула еды». [12+].

9.25 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+].

12.50 «Доктор Мясников». [12+].

14.00 Т/с «Подари мне воскресе-

нье». [16+].

18.00 «Привет, Андрей!» [12+].

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Мой любимый друг». 

[12+].

1.25 Х/ф «Счастье есть». [12+].

4.36 Перерыв в вещании.

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля».
8.10 Х/ф «Старомодная комедия».
9.40 Д/с «Передвижники».
10.15 Х/ф «Начальник Чукотки».
11.45 Д/ф «Алексей Грибов. Велико-

лепная простота».
12.25 «Дом ученых».
12.55 Д/ф «Португалия. Дикая при-

рода на краю земли».
13.50 Д/с «Эффект бабочки».
14.20 Х/ф «Моя любовь».
15.35 Д/с «Острова».
16.15 Х/ф «До свидания, мальчики».
17.35 Д/ф «Зачем нам музыка игра-

ет?» 100 лет Московской госу-
дарственной академической фи-
лармонии.

18.30 Д/с «Отцы и дети».
19.00 Д/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино». Про-
пала жизнь!»

19.45 Д/с «Энциклопедия загадок».
20.15 Х/ф «Бабочки свободны».
22.00 «Агора».
23.00 100 лет Московской государ-

ственной академической филар-
монии. Историческая программа 
торжественного открытия фи-
лармонии 29 января 1922 года. 
Денис Мацуев, Хибла Герзма-
ва, Сергей Романовский, Юрий 
Симонов, Геннадий Дмитряк в 
трансляции из КЗЧ.

2.05 Д/с «Страна птиц».
2.45 М/ф «Контакт».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].

10.15 Х/ф «Бетховен-3». [0+].

12.15 Х/ф «Человек ноября». [16+].

14.30 Х/ф «Иностранец». [16+].

16.45 Х/ф «Агент 007. Золотой глаз». 

[12+].

19.30 Х/ф «Агент 007. Завтра не ум-

рет никогда». [12+].

22.00 Х/ф «Экспат». [16+].

0.00 Х/ф «Игра Ганнибала». [18+].

1.45 Х/ф «Эксперимент «Офис». 

[18+].

3.15, 4.00, 4.45 Мистические исто-

рии. [16+].

5.30 Д/с «Городские легенды». [16+]

5.15 Х/ф «Роковое SMS». [12+].
7.00 Православная энциклопедия. 

[6+].
7.25 «Фактор жизни». [12+].
8.00 Х/ф «Соната для горничной». 

[12+].
10.00 «Самый вкусный день». [6+].
10.55, 11.50 Х/ф «Дело № 306». 

[12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.55, 14.50 Х/ф «Заложница». [12+].
17.00 Х/ф «Змеи и лестницы». [12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+].
0.00 Д/ф «Госизменники». [16+].
0.50 Д/ф «Удар властью. Убить де-

путата». [16+].
1.30 Специальный репортаж. [16+].
2.00 «Хватит слухов!» [16+].
2.25 Д/ф «Последняя любовь Влади-

мира Высоцкого». [12+].
3.05 Д/ф «Женщины Николая Кара-

ченцова». [16+].
3.45 Д/ф «Мужчины Людмилы Сен-

чиной». [16+].
4.25 Д/ф «Мужчины Натальи Гунда-

ревой». [16+].
5.05 Д/ф «Битва за наследство». 

[12+].
5.45 Петровка, 38. [16+].

6.30 «6 кадров». [16+].

6.50 Х/ф «Мама моей дочери». [16+].

10.45, 3.35 Х/ф «Авантюра на дво-

их». [16+].

19.00 Т/с «Великолепный век». [16+].

23.55 Х/ф «Человек без сердца». 

[16+].

7.55 Х/ф «Огни большой деревни». 

[16+].

9.10 Х/ф «Опасные каникулы». [6+].

10.45 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». [6+].

12.05 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». [6+].

13.25 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк». [6+].

15.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». [6+].

16.25 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». [6+].

17.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». [6+].

19.30 Т/с «Сваты». [16+].

5.00 Х/ф «Держи удар, детка». [12+].

6.00, 9.00, 18.30, 1.30 Улётное ви-

део. [16+].

6.15 На троих. [16+].

7.30 Улётное видео. Лучшее. [16+].

12.00 Т/с «Два отца и два сына-3». 

[16+].

21.00, 23.00 «+100500». [16+].

23.30 iТопчик. [16+].

5.00 «Невероятно интересные исто-
рии». [16+].

6.35 Х/ф «Вечно молодой». [12+].
8.30 «О вкусной и здоровой пище». 

[16+].
9.00 «Минтранс». [16+].
10.00 Самая полезная програм-

ма. [16+].
11.00 «Знаете ли вы, что?» [16+].
12.05 «Наука и техника». [16+].
13.05 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. [16+].
14.05 «СОВБЕЗ». [16+].
15.05 «Документальный спецпро-

ект». [16+].
16.10 «Засекреченные списки». 

[16+].
17.10 Х/ф «Я - Четвертый». [16+].
19.20 Х/ф «Люси». [16+].
21.05 Х/ф «Терминатор: Тёмные 

судьбы». [16+].
23.30 Х/ф «Терминатор: Генезис». 

[16+].
1.50 Х/ф «Монстро». [16+].
3.00 Х/ф «Расплата». [16+].
4.35 «Тайны Чапман». [16+].

5.15 Х/ф «Сказка про влюбленного ма-

ляра». [6+].

6.40, 8.15 Х/ф «Кортик». [12+].

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+].

8.40 «Морской бой». [6+].

9.45 «Круиз-контроль». [12+].

10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом За-

пашным. [12+].

10.45 Д/с «Улика из прошлого». [16+].

11.35 Д/с «Война миров». [16+].

12.30 «Не факт!» [12+].

13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным». [12+].

14.05 «Легенды кино». [12+].

15.00 Х/ф «Золотая мина». [12+].

18.15 «Задело!» с Николаем Петро-

вым. [16+].

18.30 Т/с «Танкист». [16+].

22.20 Х/ф «Прорыв». [16+].

0.05 Х/ф «Ждите связного». [12+].

1.35 Д/ф «По следам Ивана Сусани-

на». [12+].

2.20 Д/с «Оружие Победы». [12+].

2.35 Т/с «Блокада». [12+].

6.00 «Легенды цирка». [12+].
7.00, 10.00, 12.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 Новости. [16+].
7.30 «Утро на Енисее». [12+].
10.30, 16.45, 23.50, 5.40 «О хлебе 

насущном». [16+].
10.45 «Что и как». [12+].
10.55, 11.55, 14.40, 5.55 «Давайте 

пробовать». [16+].
11.00 Д/с «Мировой рынок». [12+].
12.30, 15.45 «Наше здоровье». [16+].
12.45 Х/ф «Невероятное путеше-

ствие мистера Спивета». [6+].
14.45 «Страшно интересно». [12+].
15.40, 23.45 «Полезная програм-

ма». [16+].
16.00 «Euromaxx: Окно в Европу». 

[16+].
17.00 Жара в Вегасе. [12+].
18.45 «Законодательная власть». 

[16+].
19.05 Д/с «Вне зоны». [16+].
19.30 Д/с «Опыты дилетанта». [12+].
20.25 «Модные советы». [12+].
20.45 «Закон и порядок». [16+].
21.00, 3.30 Х/ф «Воспоминания о бу-

дущем». [16+].
0.05 Т/с «Научи меня жить». [16+].

6.00 Ералаш. [0+].
6.05 М/с «Фиксики». [0+].
6.25 М/ф «Зайчонок и муха». [0+].
6.35 М/ф «Заяц Коська и родни-

чок». [0+].
6.45 М/с «Три кота». [0+].
7.35 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

[6+].
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». [6+].
8.25, 11.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. [12+].
10.00 Не дрогни! [16+].
11.25 М/ф «Дом-монстр». [12+].
13.10 М/ф «Как приручить драко-

на». [12+].
15.05 М/ф «Как приручить драко-

на-2». [0+].
17.05 М/ф «Как приручить драко-

на-3». [6+].
19.05 М/ф «Эверест». [6+].
21.00 Х/ф «Красотка». [16+].
23.35 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса 

в Бангкок». [18+].
1.35 Х/ф «Папе снова 17». [16+].
3.10 Х/ф «Толстяк против всех». 

[16+].
4.35 Т/с «Воронины». [16+].
5.45 «6 кадров». [16+].

5.10, 2.55 «Папа попал». [12+].

9.40, 17.00 «Беременна в 16». [16+].

12.45 «Чадо из ада». [12+].

22.00 «Дом-2. Новая любовь». [16+].

1.05 Х/ф «Бунтарка». [16+].

5.00, 5.25, 13.30, 14.20, 15.05, 15.55, 

16.50, 17.35, 18.20, 19.05, 20.00, 

20.50, 21.35, 22.20, 23.15 Т/с 

«След». [16+].

6.05, 6.40, 7.25, 8.15 Т/с «Велико-

лепная пятёрка-4». [16+].

9.00 Светская хроника. [16+].

10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с «Свои-

2». [16+].

0.00 «Известия. Главное». [16+].

0.55, 1.55, 2.40, 3.30, 4.15 Т/с «Опе-

ра. Хроники убойного отдела». 

[16+].

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+].

7.55, 8.25 Т/с «Интерны». [16+].

9.00 «Битва экстрасенсов». [16+].

10.40 Х/ф «Отряд самоубийц». [16+].

13.30 Х/ф «Хищные птицы: Потря-

сающая история Харли Квинн». 

[16+].

15.50 Х/ф «Я худею». [16+].

17.55 Х/ф «Одноклассники.Ru: 

НаclicKай удачу». [16+].

20.00 «Стас Старовойтов. Stand 

up». [16+].

21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с «Стас». 

[16+].

23.00 «Женский стендап». [16+].

0.00, 1.00 Т/с «Беспринципные». 

[18+].

1.55, 2.45 «Импровизация». [16+].

3.35 «Comedy Баттл. [16+].

4.25, 5.15 «Открытый микрофон». 

[16+].

6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+].

5.00 М/с «Буба». [6+].
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

[0+].
7.30 М/с «Малышарики идут в дет-

ский сад». [0+].
9.00 «Съедобное или несъедоб-

ное». [0+].
9.20 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». [0+].
9.50 М/с «Поезд динозавров». [0+].
11.00 «Семья на ура!» [0+].
11.30 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». [0+].
13.00 «ТриО!» [0+].
13.25 М/с «Монсики». [0+].
15.50, 23.15 «Ералаш». [6+].
17.30 М/с «Фиксики. Новенькие». 

[0+].
19.00 М/ф «Союз зверей: Спасение 

двуногих». [6+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

[0+].
20.45 М/ф «Большое путешествие». 

[6+].
22.30 М/с «Бакуган: Вооружённый 

альянс». [6+].
1.05 М/с «Смешарики». [0+].
3.00 М/с «Лунтик и его друзья». [0+].
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4.45, 6.10 Т/с «Галка и Гамаюн». 
[16+].

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+].
7.40 Часовой. [12+].
8.10 Здоровье. [16+].
9.20 Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым. [12+].
10.10 Жизнь других. [12+].
11.10, 12.15 Видели видео? [6+].
14.00 Д/с «Страна Советов. Забытые 

вожди». [16+].
17.15 Премьера. «Две звезды. Отцы 

и дети». [12+].
19.00 Д/ф Премьера. «Дело Рома-

новых. Следствием установле-
но...» [16+].

21.00 Время.
22.00 Т/с Премьера. «Хрустальный». 

[16+].
0.00 Х/ф «Танцуй отсюда!» [16+].
1.45 Наедине со всеми. [16+].
2.30 Модный приговор. [6+].
3.20 Давай поженимся! [16+].
4.00 Мужское / Женское. [16+].

6.00, 6.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы». [12+].

7.00, 11.00, 13.20, 19.00, 21.55, 0.55, 
7.00 Новости. [0+].

7.05 Волейбол. «Локомотив» (Кали-
нинградская область) - «Динамо-
Ак Барс» (Казань). Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Женщины. [0+].

9.00, 9.00 Дзюдо. Гран-при. Трансля-
ция из Португалии. [0+].

10.00 Смешанные единоборства. Х. 
Нурмагомедов - Г. Тибау. А. Силь-
ва - Ч. Соннен. UFC. Трансляция 
из США. [16+].

11.05, 18.15, 0.05, 3.35 Все на Матч!
13.25 М/с «Фиксики». [0+].
13.45 М/с «Спорт Тоша». [0+].
13.55 Лыжные гонки. Марафонская 

серия Ski Classics. Прямая транс-
ляция из Италии. 70 км.

16.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Германии.

19.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Германии.

20.45, 22.00 Х/ф «Али». [16+].
1.00 Хоккей. «Питтсбург Пингвинз» - 

«Лос-Анджелес Кингз». НХЛ. Пря-
мая трансляция.

4.20 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал. Трансляция из 
Венгрии. [0+].

7.05 Футбол. «Ланс» - «Монако». Ку-
бок Франции. 1/8 финала. [0+].

4.50 Х/ф «Бобры». [16+].

6.35 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+].

12.00 Дачный ответ. [0+].

14.00 НашПотребНадзор. [16+].

15.00 Своя игра. [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+].

21.40 Основано на реальных событи-

ях. [16+].

1.35 Т/с «Соседи». [16+].

5.25, 3.20 Х/ф «Подруги». [16+].

7.15 Устами младенца.

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым».

9.25 Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.35 «Парад юмора». [16+].

14.00 Т/с «Подари мне воскресе-

нье». [16+].

17.50 Танцы со Звёздами. Новый се-

зон. [12+].

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым. [12+].

1.30 Х/ф «Человек, который знал 

всё». [16+].

4.57 Перерыв в вещании.

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
7.05 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля».
8.15 Х/ф «До свидания, мальчики».
9.35 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.05 Х/ф «Зайчик».
11.30 Письма из провинции.
12.00 Д/с «Страна птиц».
12.40 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
13.10 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
13.50 Д/с «Архи-важно».
14.20 Х/ф «Осенние листья».
16.05 «Пешком. Другое дело».
16.35 Д/ф «Невероятные приключе-

ния Луи де Фюнеса».
17.30 Линия жизни.
18.25 «Песни разных лет». Иосиф 

Кобзон, Валерий Халилов и Сим-
фонический оркестр Министер-
ства обороны Российской Фе-
дерации. Концерт в БЗК. Запись 
2016 года.

19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским.

20.10 Х/ф «Начальник Чукотки».
21.40 Д/ф «Анна Франк. Параллель-

ные истории».
23.15 Балет Л. Делиба «Коппелия». 

Постановка Новосибирского го-
сударственного академического 
театра оперы и балета.

0.40 Д/ф «Португалия. Дикая приро-
да на краю земли».

1.35 Д/с «Искатели».
2.20 М/ф «Легенда о Сальери». «Пре-

жде мы были птицами».

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+].

8.45, 9.15, 9.45, 10.30 Д/с «Сле-

пая». [16+].

11.00 Х/ф «DOA: Живым или мерт-

вым». [16+].

12.45 Х/ф «Уцелевшая». [16+].

14.30 Х/ф «Белая мгла». [16+].

16.45 Х/ф «Меркурий в опасности». 

[16+].

19.00 Х/ф «Широко шагая». [12+].

20.30 Х/ф «Стукач». [16+].

23.00 Х/ф «Особь: Пробуждение». 

[18+].

1.00 Х/ф «Человек ноября». [16+].

2.30 Х/ф «Бетховен-3». [0+].

4.15, 5.00 Д/с «Тайные знаки». [16+].

6.00 Х/ф «Дело № 306». [12+].

7.35 Х/ф «Два силуэта на закате 

солнца». [12+].

9.25 Выходные на колесах. [6+].

10.00 «Знак качества». [16+].

10.50 «Страна чудес». [6+].

11.30, 0.10 События.

11.45 Х/ф «Чёрный принц». [6+].

13.45 «Москва резиновая». [16+].

14.30, 5.30 Московская неделя.

15.05 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 

во имя кумира». [12+].

15.55 «Прощание». [16+].

16.50 Хроники московского быта. 

[12+].

17.40 Х/ф «Окна на бульвар». [12+].

21.25, 0.25 Х/ф «Барышня и хули-

ган». [12+].

1.15 Петровка, 38. [16+].

1.25 Х/ф «Колодец забытых жела-

ний». [12+].

4.20 «Закон и порядок». [16+].

4.50 Д/ф «Битва за наследство». 

[12+].

6.30, 6.10 «6 кадров». [16+].

6.40 Пять ужинов. [16+].

6.55 Х/ф «Мой милый найдёныш». 

[16+].

11.10 Х/ф «Тень прошлого». [16+].

15.05 Х/ф «Успеть всё исправить». 

[16+].

19.00 Т/с «Великолепный век». [16+].

23.20 Х/ф «Стань моей тенью». [16+].

3.00 Х/ф «Авантюра на двоих». [16+]

6.45 Х/ф «Блокбастер». [16+].

8.05 Т/с «Игра». [16+].

9.40 «Ералаш». [6+].

10.25 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». [12+].

11.45 М/ф «Три богатыря и наследница 

престола». [6+].

13.15 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нём». [6+].

14.40 М/ф «Конь Юлий и большие скач-

ки». [6+].

16.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта». [6+].

17.20 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма». [12+].

19.30 Т/с «Сваты». [16+].

5.00 Х/ф «За гранью реальности». [16+].

6.40 Х/ф «Спираль». [16+].

8.20 Х/ф «... В стиле jazz». [16+].

6.00, 18.30, 1.30 Улётное видео. 

[16+].

6.15 На троих. [16+].

7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 9.20, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30 Утилизатор. 

[16+].

12.00, 14.00 Т/с «Два отца и два сына-

3». [16+].

21.00, 23.00 «+100500». [16+].

23.30 iТопчик. [16+].

5.00 «Тайны Чапман». [16+].

6.55 Х/ф «Изгой». [12+].

9.35 Х/ф «В ловушке времени». 

[16+].

11.55 Х/ф «Власть огня». [16+].

13.55 Х/ф «День, когда Земля оста-

новилась». [16+].

15.55 Х/ф «Терминатор: Тёмные 

судьбы». [16+].

18.20 Х/ф «Хроники Риддика». [16+].

20.35 Х/ф «Риддик». [16+].

23.00 «Добров в эфире». [16+].

23.55 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. [16+].

1.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].

4.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». [16+].

5.40 Т/с «Блокада». [12+].

9.00 «Новости недели» с Юрием Под-

копаевым. [16+].

9.25 «Служу России». [12+].

9.55 «Военная приёмка». [12+].

10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. [16+].

11.30 Д/с «Секретные материалы». 

[16+].

12.20 Код доступа. [12+].

13.10 «Специальный репортаж». [16+].

13.30, 3.25 Т/с «Ладога». [16+].

18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 

[16+].

19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска». [16+].

22.45 Д/с «Сделано в СССР». [12+].

23.00 «Фетисов». [12+].

23.45 Х/ф «Золотая мина». [12+].

2.15 Д/ф «Блокада снится ночами». 

[12+].

3.00 Д/с «Освобождение». [16+].

6.00, 4.45 «Легенды музыки». [12+].
7.00, 8.45, 12.00 Новости. [16+].
7.15 М/ф «Мультфильмы». [6+].
8.15 «Волшебный микрофон». [0+].
9.00 Х/ф «Невероятное путешествие 

мистера Спивета». [6+].
10.55, 17.25 «Давайте пробовать». 

[16+].
11.00 «Страшно интересно». [12+].
11.55, 15.25, 20.25 «Полезная про-

грамма». [16+].
12.15, 2.50 Х/ф «Корсиканец». [12+].
14.15 «Край без окраин». [12+].
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «Научи меня 

жить». [16+].
18.30, 20.30, 23.30, 5.30 Итоги. 

[16+].
19.00 Жара в Вегасе. [12+].
21.00 Закрытие - XXXIII Междуна-

родный турнир по вольной борь-
бе серии Гран-при «Иван Яры-
гин». [12+].

0.00, 5.55 «Модные советы». [12+].
0.05 Д/с «Опыты дилетанта». [12+].
1.00 Х/ф «Инопланетный код». [18+]

6.00 Ералаш. [0+].

6.05 М/с «Фиксики». [0+].

6.25 М/ф «Как верблюжонок и ослик 

в школу ходили». [0+].

6.35 М/ф «Как утёнок музыкант стал 

футболистом». [0+].

6.45 М/с «Три кота». [0+].

7.30 М/с «Царевны». [0+].

7.45 М/ф «Эверест». [6+].

9.30 Х/ф «Папе снова 17». [16+].

11.35 Х/ф «Как стать принцессой». 

[0+].

13.55 Х/ф «Дневники принцессы-2. 

Как стать королевой». [0+].

16.15 Х/ф «Красотка». [16+].

18.45 Х/ф «Предложение». [16+].

21.00 Х/ф «Золушка». [6+].

23.05 Х/ф «Мальчишник. Часть 3». 

[16+].

1.05 Х/ф «Форрест Гамп». [16+].

3.30 Т/с «Воронины». [16+].

5.30 «6 кадров». [16+].

5.00, 17.00, 3.25 «Папа попал». [12+].

9.15 «Беременна в 16». [16+].

14.00 «Дорогая, я забил». [12+].

22.00 «Дом-2. Новая любовь». [16+].

1.05 Т/с «Мыслить как преступник». 

[16+].

5.00, 5.40, 6.25, 7.15, 2.50, 3.35, 4.15 

Т/с «Опера. Хроники убойного от-

дела». [16+].

8.05, 9.00, 9.55, 10.55, 23.25, 0.20, 

1.15, 2.05 Т/с «Барсы». [16+].

11.55, 12.50, 13.50, 14.50, 15.40, 

16.40, 17.35, 18.35, 19.35, 20.35, 

21.35, 22.25 Т/с «Чужой рай-

он-2». [16+].

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+].

7.55, 8.25 Т/с «Интерны». [16+].

9.00 «Перезагрузка». [16+].

9.35, 11.15 «Битва экстрасенсов». 

[16+].

12.55, 13.25, 13.55, 14.25, 14.55, 

15.25, 15.55 Т/с «Ольга». [16+].

16.30 Х/ф «Робин Гуд: Начало». 

[16+].

18.40 Х/ф «Тарзан. Легенда». [16+].

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». [16+].

23.00 «Talk». [18+].

0.00, 1.00 Т/с «Беспринципные». 

[18+].

1.50, 2.45 «Импровизация». [16+].

3.35 «Comedy Баттл. [16+].

4.25, 5.20 «Открытый микрофон». 

[16+].

6.10, 6.35 «ТНТ. Best». [16+].

5.00 М/с «Барбоскины». [0+].
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

[0+].
7.30 М/с «С добрым утром, Мар-

тин!» [0+].
9.00 «Еда на ура». [0+].
9.20 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». [0+].
9.50 М/с «Готовим с Бубой». [0+].
11.00 «Вкусняшки шоу». [0+].
11.20 М/ф «Союз зверей: Спасение 

двуногих». [6+].
12.55 М/ф «Большое путешествие». 

[6+].
14.15 М/с «Лео и Тиг». [0+].
15.00 «Студия красоты». [0+].
15.20 М/с «Королевская волшебная 

церемония». [0+].
15.50, 23.15 «Ералаш». [6+].
17.30 М/с «Команда Флоры». [0+].
19.00 М/с «Простоквашино». [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

[0+].
20.45 М/с «Маша и Медведь». [0+].
22.30 М/с «Бакуган: Вооружённый 

альянс». [6+].
1.05 М/с «Смешарики». [0+].
3.00 М/с «Лунтик и его друзья». [0+].
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Ч
АСТНОЕ учрежде-
ние дополнитель-
ного образования 
«Центр развития об-

разования и культуры мо-
лодежи», или сокращенно 
ЧУДО «ЦОКМ» - это про-
странство, где учащиеся по-
лучают качественное обра-
зование, интеллектуальное 
развитие и формируют свою 
личность. Об уникальной си-
стеме образования мы пого-
ворили с заместителем ди-
ректора ЧУДО «ЦОКМ» Ана-
стасией Вохрамеевой.

- В школьные годы, 12 
лет назад, я тоже посе-
щала ваш Центр развития. 
Как и тогда, сейчас уро-
вень подготовки школьни-
ков очень высокий, и ваши 
курсы пользуются попу-
лярностью. Расскажите, 
когда был открыт ЦОКМ и 
в чем секрет его успеха?

- Наш центр действитель-
но осуществляет образова-
тельную деятельность уже 
много лет - с 23 июня 1995 
года. Учреждение сразу соз-
давалось как некоммерче-
ская организация. Это по-
зволяет нам участвовать в 
грантовых конкурсах, а так-
же дает льготу на арендную 
плату, - говорит Анастасия 
Андреевна - Секрет успеха 
в том, что мы вкладываем 
много сил и энергии в дело, 
которое по-настоящему лю-
бим. Поэтому результаты не 
заставляют себя ждать. Плюс 
ко всему у нас невероятно 
сплоченный коллектив. Сре-
ди преподавателей - 4 кан-
дидата наук, 10 педагогов 
высшей категории, 8 первой 
категории. Стоит отметить, 
что наш центр имеет обра-
зовательную лицензию, и 
у каждого учителя высшее 
педагогическое професси-
ональное образование. У 
многих есть ученые степе-
ни и звания, большой стаж 
педагогической работы. И, 
конечно, каждый преподава-
тель умеет находить общий 
язык с обучающимися и ис-
кренне стремится передать 
им свои знания.

- Чем отличается систе-
ма обучения в обычной 

школе от занятий у вас?
- В школе приходится «бе-

жать», торопиться, чтобы 
успеть за программой. В 
центре преподаватели стро-
ят программу так, чтобы 
каждый ребенок «успел», 
реализуя при этом индиви-
дуальный подход к каждому 
ученику. Если вдруг ученик 
какую-то тему не понял, зна-
чит, на следующем занятии 
ее повторят. 

- Какие образователь-
ные направления есть в 
вашем центре?

- Мы работаем по трем 
основным направлениям. 
Техническая направленность 
- здесь у ребят формиру-
ют научное мировоззрение, 
развивают исследователь-
ские, прикладные, конструк-
торские и инженерные спо-
собности. Основной пред-
мет - информатика. Вторая 
- естественно-научная, ко-
торая включает программы 
формирования научного ми-
ровоззрения и мышления, 
освоения методов научного 
познания мира и развития 
исследовательских способ-
ностей учеников. Это химия, 
физика, биология и матема-
тика. И последняя направ-
ленность - социально-гума-

нитарная, где ребята изуча-
ют русский язык, литературу, 
историю, обществознание, 
английский язык. Также для 
ребят-дошкольников пред-
усмотрена программа под-
готовки к школе и творческая 
мастерская.

- В каком возрасте луч-
ше всего начать занимать-
ся в центре? С самого 
детства или все же ближе 
к поступлению в универ-
ситет?

- Вот знаете, в этом году 
на занятия по русскому язы-
ку пришел ученик пятого 
класса. Ему очень тяжело да-
ется программа. И он 
однажды мне сказал, 
что было бы здоро-
во, если бы он при-
шел года в четыре. 
И это действительно 
так, потому что тогда 
мы бы изучали про-
грамму совершенно 

иначе, усложняя ее, углубля-
ясь в отдельные темы. Имен-
но поэтому мы разработали 
программу, которая рассчи-
тана на три года и направ-
лена на подготовку детей к 
переходу на качественно но-
вый этап развития от игро-
вой к учебной деятельности 
в соответствии с запросами 
и требованиями современ-
ной школы. Первый блок - 
для малышей 4-5 лет, в нем 
в игровой форме знакомят 
детей с буквами и цифра-
ми, рисуют, ставят разные 
сценки, учат стихи и откры-
вают окружающий мир. Вто-

рой год рассчитан на ребят 
5-6 лет, третий - 6-7 лет. По 
итогу ребенок выходит из 
центра полностью готовым 
к школе.

- А насколько честны 
ученики? Ведь сейчас 
можно найти ответ на лю-
бую задачу или вопрос 
в Интернете. Как препо-
даватели отслеживают, 
что ребенок действитель-
но выучил материал, а не 
списал?

- Например, в школе при 
выполнении домашнего за-
дания из учебника ребенок 
может легко открыть ГДЗ и 
списать ответ. Но у нас нет 

заданий из учебников. Тут 
преподаватели готовят те-
сты, карточки, разработан-
ные по определенной теме. 
Поэтому никакие решебни-
ки не помогут. Но я точно 
могу сказать, что наши уче-
ники занимаются в удоволь-
ствие, понимая, для чего им 
это нужно. Преподаватели 
много работают на мотива-
цию ребят, поэтому с про-
блемой списывания мы не 
встречаемся. Конечно, бы-
вает, что ребенок приходит 
без готового домашнего за-
дания. Но это значит лишь 
то, что ему придется сде-

лать его к следующе-
му занятию. Имен-
но поэтому наши 
учащиеся действи-
тельно знают мате-
риал, который про-
ходят.

- ЦОКМ всегда 
славился сотруд-
ничеством с раз-
ными университе-
тами, и школьники 
регулярно ездили 
на погружения, что-
бы ощутить студен-
ческую жизнь. Жива 
ли у вас эта тради-

ция?
- У нас есть выездная шко-

ла «Абитуриент», и мы дей-
ствительно продолжаем эту 
деятельность. В прошлом 
году поездка сорвалась из-
за коронавирусных ограни-
чений, но в этом году ре-
бятам удалось поехать в 
Томск. Дети полностью по-
грузились в изучение химии 
и биологии, ощутили на себе 
студенческую жизнь, полно-
стью жили как студенты. В 
этом году их водили в симу-
ляционный центр, где пока-
зали различные манекены, 
на которых можно проводить 
операции, накладывать швы, 

делать искусственную вен-
тиляцию легких. Но это было 
погружение только для тех, 
кто собирается поступать в 
медицинские университе-
ты. Весной мы планируем 
поездку для всех старше-
классников в вузы Томска. 
Базовой площадкой станет 
Томский государственный 
университет (факультеты 
инновационных техноло-
гий, иностранных языков, 
журналистики, прикладной 
математики и компьютер-
ных наук, военный учебный 
центр и другие). Уже летом 
2022 года планируется вы-
ездная школа на Байкале. 
В программе - учебные за-
нятия по химии, биологии, 
английскому языку, лекции 
и семинары, интеллектуаль-
ные и деловые игры, дискус-
сии, театральные постанов-
ки, конкурсы. И, конечно, не-
формальное общение, све-
жий воздух и отдых.

- Как можно попасть на 
занятия в ваш центр? И 
можно ли прийти в сере-
дине года, например?

 - Группы у нас формиру-
ются в начале учебного года, 
занятия начинаются с октя-
бря. Поэтому, конечно, луч-
ше начинать обучение в груп-
пе вместе со всеми, так как 
потом, в середине года, ре-
бенку будет сложно вникнуть 
в изучаемую тему. А вообще 
попасть в центр не сложно. 
Сначала ребенок проходит 
входное тестирование, для 
того чтобы оценить уровень 
его знаний, и сразу после 
этого приступает к заняти-
ям. На протяжении учебного 
года преподаватели отсле-
живают динамику результа-
тов по предметам, проводя 
контрольные работы. Будем 
рады новым ученикам!

Анна ЛУБНИНА

ВКЛАД В БУДУЩЕЕ

Наш проект «Азбука НКО» подошел к концу. 
В 2021 году мы рассказывали о добрых  
и полезных инициативах, об организациях, 
которые созданы помогать. Разумеется,  
мы не перестанем рассказывать  
о некоммерческих организациях города -  
будут новые проекты и классные идеи.  
А в этом номере мы закрываем рубрику 
«Азбука НКО». Сейчас вы узнаете  
об организации, которая может стать 
настоящим ЧУДОм для ребят  
от 4 до 18 лет.

Ц
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ  
И КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ»И КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ»
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Скрепка. Мишка. Аритмия. Георгин. Иноходь. 

Овал. Ихтиол. Монро. Сбор. Фашист. Иприт. Зам. Бисер. Янцзы. Тром-
бон. Васька. Велюр. Грум. Флер. Одурь. Заступ. Алас. Клещ. Бретелька. 
Истукан. Вакх. Шитье. Баян. Амазонка. Ячейка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ландшафт. Штраф. Бинго. Лавр. Голыш. Иммигрант. 
Сос. Евангелист. Шлюз. Ранимость. Отстой. Трон. Артур. Внучка. Гоцо. 
Верба. Маятник. Стая. Ящик. Невроз. Сходня. Мориц. Адат. Хлор. Сакс. 
Зыбь. Трек. Рога. Киву. Крыльцо. Моха. Принцесса. 
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В 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ 
уже есть школы име-
ни Виктора Астафье-
ва, Михаила Ломоно-

сова, Михаила Царевского и 
Михаила Решетнева. Все эти 
люди были выдающимися 
специалистами в своих об-
ластях, и, безусловно, заслу-
живают сохранения истори-
ческой памяти о них. В этом 
ряду, по мнению Валентины 
Дмитриевны, должен быть 
и Евгений Ильич Микерин 
- ученый-ядерщик, кавалер 
двух орденов Ленина и двух 
орденов Трудового Красного 
Знамени, лауреат Ленинской 
и Государственной премий 
СССР. Он 14 лет своей жизни 
отдал работе на Горно-хими-
ческом комбинате, девять из 
которых был руководителем 
предприятия. В 1973 году 
именно по заданию Евгения 
Ильича началось строитель-
ство школы во втором ми-
крорайоне.

- В мае 73-го Виктор Ан-
нинский, заведующий го-
роно, предложил мне стать 
директором новой школы. А 
я тогда работала учителем в 
школе №99 и совсем не со-

биралась уходить, - вспоми-
нает Валентина Дмитриев-
на. - Я трижды отказывала, 
но все же приняла решение 
занять пост директора. И на-
чалась большая трудная ра-
бота. Школу строили по но-
вому проекту на полторы ты-
сячи учеников, с отдельным 
блоком для начальных клас-
сов. Два спортивных зала, 
лаборантские, тир, кабинеты 
врача и стоматолога. Кура-
тором стройки от ГХК была 
Нина Сергеевна Спичева, с 
которой мы контролирова-
ли буквально все. Однако 
строительство задержива-
лось, я забеспокоилась и со-
бралась на личный прием к 
Микерину.

Ехать на встречу Валенти-
не Дмитриевне не пришлось, 
так как куратор передала ее 
переживания Евгению Ильи-
чу, и тот сам посетил место 
строительства. А с того мо-
мента периодически при-
езжал и контролировал ход 
работ. И обещал: «Я построю 
вам олимпийский дворец. 
Здесь должен быть спорт!». 

К сентябрю закончить 
строительство не удалось, и 

38 классов приняла сосед-
няя 97-я. Учились ребята во 
вторую смену. А 11 января 
1974 года прозвенел звонок 
в стенах новой школы - тогда 
178-й. И, может быть, внеш-
не школа не выглядит как 
дворец в стандартном пони-
мании этого слова, но суть 
воплотить удалось сполна. 
Как вспоминает первый ди-
ректор, благодаря учителям 
физкультуры школа стала 
настоящим центром спорта, 
что улучшило и дисциплину, 
и успеваемость школьников.

- Наша школа стала цен-
тром воспитательной рабо-
ты всего микрорайона! И 
вот этот опыт нельзя поте-
рять, потому что он дал ре-
зультаты, - говорит Валенти-
на Виноградова. - Я считаю, 
что присвоить почетное имя 
Евгения Ильича Микерина 
школе №95 - это правильно 
и необходимо.

Нынешний директор шко-
лы Дмитрий Протопопов 
идею поддержал, потому что 
и сам за связь поколений и 
сохранение истории.

- Валентина Дмитриевна 
- очень активный человек, 
участник совета ветеранов 
нашей школы. Она дает нам 
много различных идей, к ко-
торым мы прислушиваемся. 
И она поддерживает идею 
нашей школы о сохранении 
взаимосвязи поколений, - го-

ворит директор школы №95 
Дмитрий Протопопов. - Для 
меня эта идея близка, пото-
му что я историк и понимаю, 
что как только мы начинаем 
забывать прошлое, начи-
нают происходить пробле-
мы в настоящем. Это пря-
мая взаимосвязь. Поэтому 
я однозначно поддерживаю 
инициативу Валентины Дми-
триевны. И это не просто по-
вестить табличку с именем, 
а провести большую воспи-
тательную работу: изучить 
исторические документы, 
создать выставочную экспо-
зицию в нашем музее, экс-

курсии и многое другое.
В феврале этого года Дми-

трий Владимирович плани-
рует организовать встречу с 
коллективом школы и роди-
телями учеников, чтобы об-
судить эту идею. А пока он 
отправил письмо-обращение 
главе города Игорю Куксину, 
генеральному директору ГХК 
Дмитрию Колупаеву и руко-
водителю Управления обра-
зования Игорю Скруберту, 
чтобы получить поддержку и 
реализовать инициативу. Од-
нако дело это не из простых. 
Прежде всего необходимо 
получить разрешение муни-

ципалитета, затем изменить 
устав школы, а с ним и все 
документы. Это может занять 
много времени, но вполне 
реально. А главное, по сло-
вам Дмитрия Протопопова, 
необходимо.

Анна ЛУБНИНА

В 
ЭТОМ году в конкур-
се приняли участие 
преимущественно 
дошкольные учреж-

дения. Самыми активными 

были воспитатели и дети 
детского сада №72 «Дель-
финенок». Они учили стихи 
и даже сами сочиняли по-
здравления, писали сцена-

рии, репетировали, снимали 
ролики. Первоклашки тоже 
заявили о себе, но не так 
решительно, как хотелось бы 
организаторам.

- Понятно, конечно, что 
перед Новым годом все за-
няты подведением итогов, 
куда-то торопятся, готовятся 
к праздникам и каникулам, 
- говорит Денис Зайцев, 

директор школы №97. - Но 
нам очень хотелось создать 
какой-то необычный и до-
брый проект. Когда говорят 
дети, это всегда радостно, 
по-доброму. А еще важно, 
что они включены в пози-
тивные активности. С этого 
начинается воспитание цен-
ностей и правильного отно-
шения к традициям. Да, пока 

наш конкурс не очень много-
численный, но он уже стал 
традицией. Мы с редакци-
ей «Город и горожане» два 
года организовываем этот 
конкурс, и останавливать-
ся не собираемся. Более 
того, сегодня прозвучала 
идея сделать конкурс ново-
годних детских видеопоз-
дравлений городским. По-
пробуем замахнуться, а там 
будет видно.

Организаторы вручили по-
бедителям подарки. Главный 

редактор ГиГ Юлия Третья-
кова учредила специальный 
приз от нашей редакции 
для Арины Видясовой - она 
очаровала жюри и железно-
горских журналистов своим 
актерским мастерством, ис-
кренностью, непосредствен-
ностью и творческим под-
ходом. А еще Арина выпол-
нила обязательное условие 
конкурса - записала свое 
поздравление на видео од-
ним дублем. 

Кира КЕДРОВА

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Сохранить память о выдающемся 
человеке, одном из основателей советской 
атомной отрасли Евгении Микерине,  
и назвать его именем школу №95 -  
с такой инициативой выступила первый 
директор школы №95 (бывшей №178) 
Валентина Дмитриевна Виноградова.

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ РАДОСТЬ!
Подведены итоги конкурса новогодних 
поздравлений от железногорских дошколят 
и учеников первых классов. Этот конкурс 
второй год подряд проводят совместно 
педагоги школы №97 и редакция «Город  
и горожане».
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ГАРМОНИЯ  
И СОВЕРШЕНСТВО

Старший тренер по спор-
тивной гимнастике спортшко-
лы «Юность» Елена Аркуша 
считает, что гимнастические 
упражнения позволяют гар-
монично развивать личность 
каждого ребенка и физически 
его совершенствовать. Еле-
на Юрьевна, закончив аспи-
рантуру при Красноярском 
педагогическом университе-
те по специальности «физи-
ческая культура», некоторое 
время работала над кандидат-
ской диссертацией - изучала 
связь динамической гимна-
стики с развитием маленьких 
детей. По субботам и воскре-
сеньям в спортзал 97-й шко-
лы приходили родители с ма-
лышами. Они занимались по 
авторской программе Арку-
ши, в которую, например, вхо-
дили прыжки на батуте. Еле-
на Юрьевна утверждает, что в 
результате таких упражнений 
дети легко адаптировались в 
социуме. Завершить исследо-
вание ей не удалось. По вос-
кресеньям школа №97 теперь 
закрыта, а по субботам рабо-
тает только до 17:00 (занятия 
с малышами проводились как 
раз после пяти вечера). Но не-
сколько тех маленьких учениц 
Аркуши теперь ходят уже в на-
стоящую секцию спортивной 
гимнастики.

Всего этим видом спорта 
занимается более 80 детей - 
мальчиков и девочек. Трени-
ровки, естественно, начина-
ются после школьных заня-
тий, ведь в этом же зале про-
водятся уроки физкультуры. 

- Времени для всех групп 
катастрофически не хватает, 
- говорит Аркуша. - Хорошо, 

что руководство 97-й пошло 
нам навстречу - спортсме-
ны, входящие в сборную го-
рода, теперь ежедневно за-
нимаются в зале с семи до 
восьми утра.

Как рассказала тренер, де-
вочек берут в секцию спор-
тивной гимнастики с 4,5 лет, 
мальчиков - с 5 лет. Иногда 
родители, у которых растут 
«реактивные» дети, не знают, 
как направить энергию своих 
отпрысков в мирное русло. 
Для таких деток двери секции 
всегда открыты, говорит Арку-
ша. Конечно, предварительно 
проводится тестирование и 
отбор по здоровью. Противо-
показанием для занятий спор-
тивной гимнастикой, напри-
мер, является значительный 
лишний вес ребенка.

УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ
В конце октября прошлого 

года в наш город приезжала 
Мария Филатова, заслужен-
ный мастер спорта СССР по 
спортивной гимнастике. Та 
самая Маша Филатова - «си-
бирский воробышек», как на-

зывали ее журналисты за-
рубежных СМИ, двукратная 
олимпийская чемпионка 1976 
и 1980 годов, двукратная чем-
пионка мира, обладатель куб-
ка мира и чемпионка Европы. 
Мария Евгеньевна понаблю-
дала за тренировкой желез-
ногорских гимнастов и пооб-
щалась с директором школы 
№97. По словам Елены Ар-
куши, прославленная спор-
тсменка рассказала Денису 
Зайцеву о том, что в конце 
2020 года в Кемерове откры-
ли новый зал для спортивной 
гимнастики. Примечательно, 
что создан он на базе об-
щеобразовательной школы. 
Современное оборудование 
- гимнастические скамейки, 
канаты, брусья и бревна, тре-
нажеры, маты и батуты - при-
обретено в рамках федераль-
ного проекта «Современная 
школа» нацпроекта «Образо-

вание». Кроме того, Федера-
ция спортивной гимнастики 
России подарила школе яму с 
поролоновым наполнителем, 
которая позволит безопасно 
отрабатывать технику прыж-
ков. Благодаря открытию но-
вого зала к тренировкам по 
спортивной гимнастике смо-
гут приступить 180 кемеров-
чан в возрасте от 3 до 18 лет.

А ведь гимнастический 
зал в железногорской школе 
№97 функционирует уже бо-

лее 20 лет! Правда, офици-
ально 97-я лишь предостав-
ляет свои площади в аренду 
спортшколе «Юность». Но, 
по сути, наш город уже мно-
го лет находится в тренде 
развития детского спортив-
ной гимнастики. И этот уни-
кальный опыт стоит поддер-

живать и развивать, считает 
Елена Аркуша. Нужно отме-
тить, что в 2017 году спор-
тивный зал школы №97, где 
размещены гимнастические 
снаряды, отремонтирова-
ли - полностью зачистили 
и покрасили потолок и сте-
ны, переделали защиту ра-
диаторов, установили но-

вые батареи, а также заме-
нили деревянные окна пла-
стиковыми. Сейчас в зале 
всегда комфортная темпе-
ратура воздуха, причем ее 
можно регулировать. Также 
были обновлены раздевалка 
для девочек, туалет, душе-
вая и коридор. В 2021 году 

в спортзале заменили све-
тильники. Безусловно, про-
блемы есть и сегодня. Пре-
жде всего, они связаны с не-
обходимостью дооборудова-
ния зала и замены гимнасти-
ческих снарядов.

 - Зал не удовлетворяет со-
временным требованиям, - го-
ворит Елена Аркуша. - Отсут-
ствует яма с поролоном, по-
этому тренеру нужно неот-
рывно находиться с ребен-
ком, пока он не начнет вы-
полнять элементы безопасно 
для себя. У комплекта женских 
гимнастических снарядов, ку-
пленных двадцать лет назад 
Горно-химическим комбина-
том, уже давно закончился пе-
риод амортизации. Маты при-
шлось обшивать заново, бру-
сья стали совсем «лысыми» и 

скользкими. Кольца для муж-
ской спортивной гимнастики 
самодельные, а мужских бру-
сьев вообще нет. 

P.S. Пока номер готовился 
к печати, стало известно, что 
спортшкола «Юность» приоб-
рела новые гимнастические 
снаряды.

- По целевой субсидии из 
краевого бюджета мы при-
обрели спортивное оборудо-
вание, в том числе и жерди 
для женских брусьев, - сооб-
щил директор «Юности» Эду-
ард Антонов. - Мы заменим 
все гимнастические снаря-
ды, находящиеся в критиче-
ском состоянии. Оборудова-
ние на сумму 284 тысячи ру-
блей должно поступить к кон-
цу января.

Марина СИНЮТИНА

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТДВИГАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ 
СПОРТИВНОЙ 
ГИМНАСТИКОЙ 
ПРОИСХОДИТ 
КОЛОССАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 
КООРДИНАЦИИ.  
А «ДВИГАТЕЛЬНЫЙ» 
ИНТЕЛЛЕКТ ТОЧНО 
СПОСОБСТВУЕТ 
РОСТУ ИНТЕЛЛЕКТА 
ОБЩЕГО.

УСПЕХ РЕБЕНКА 
ФОРМИРУЕТСЯ 
В СПОРТИВНЫХ 
ТРЕНИРОВКАХ, 
КОТОРЫЕ ЗАКАЛЯЮТ, 
РАЗВИВАЮТ 
ЛИДЕРСКИЕ 
КАЧЕСТВА, 
ВОСПИТЫВАЮТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Первая детская группа спортивной 
гимнастики в Красноярске-26 открылась  
в далеком 1973 году в спорткомплексе 
«Октябрь». Это было время, когда  
в спортзалах каждой общеобразовательной 
школы имелся обязательный комплект 
гимнастических снарядов. На уроках 
физкультуры тогда прыгали через козла, 
выполняли на брусьях несложные связки 
гимнастических элементов, лазали  
по канату и так далее. А в секции 
спортсменов готовили уже до уровня 
мастеров спорта, благо условия позволяли. 
Последние двадцать лет отделение детской 
спортивной гимнастики размещается  
в большом спортзале школы №97.

В общеобразовательной школе более 70% детей 
страдают от последствий малоподвижного образа 
жизни. Часто встречаются нарушения осанки и за-
болевания позвоночника, дефекты зрения, повыше-
ние артериального давления, накопление избыточной 
массы тела. А также неврозы, нарушения в работе 
сердечно-сосудистой системы, в обмене веществ.

Дети с недостаточной двигательной активностью об-
ладают плохой координацией движений. У них замед-
ленная и неадекватная реакция на внешние раздра-
жители, нет ловкости в движениях. Для таких детей 
случайные падения во время игр в школе, в быту, на 
уроках физкультуры оборачиваются травмами раз-
ной степени тяжести. 

Двукратная олимпийская 
чемпионка по спортивной 

гимнастике Мария 
Филатова и директор 

97-й школы 
Денис Зайцев.
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Воспитанники железногорской спортивной школы «Смена» 
заняли третье место в первенстве Красноярского края по 
мини-футболу среди команд юношей до 17 лет.

ФИНАЛЬНЫЕ игры прошли в спортивном комплексе «Октябрь» 15 января. Побе-
дителем соревнований стала команда «Енисей» из Красноярска, второе место 
заняли футболисты спортивной школы №6 из Норильска. «Смена» обыграла 

команду школы олимпийского резерва имени Щедрухина из Минусинска со счетом 
4:3 и стала обладателем бронзовой медали первенства. Железногорец Роман Жабо-
едов стал лучшим защитником турнира. Лучший игрок - Илья Марьясов из «Енисея», 
лучшим вратарем стал Дмитрий Сердюков из этой же команды. Норильчанин Богдан 
Силкин - лучший нападающий, бомбардир «Юности» Данил Рожицкий из Уяра также 
отличился на этих соревнованиях.

В спортивном зале стадиона 
«Труд» 16 января открылся 
традиционный зимний 
чемпионат ЗАТО 
Железногорск по баскетболу 
среди мужских команд 
города.

З
ИМНИЙ чемпионат по баскет-
болу проводится много лет и 
считается одним из основных 
турниров Железногорска. В 

этом году в соревнованиях принима-
ют участие команды учеников детской 
спортивной школы «Смена» 2004-2006 
года рождения и взрослые «Сибирский 
спутник», «Октябрь», «Радуга», «Ат-
лант» и «Академия» - всего 8. Спор-
тсмены играют в два этапа - сначала 
по кругу, потом на вылет. 

По результатам первой игры пер-
вого этапа «Смена 2005» обошла 
«Радугу» со счетом 62:47. Спор-
тсмены «Атланта» обыграли «Сме-
ну 2006» со счетом 78:46. Команда 
«Октябрь» победила «Академию» - 
84:67, а «Сибирский спутник» обо-
шел «Смену 2004» - 70:57.

В конце всех периодов будут 
определены четыре сильнейшие 
команды, которые разыграют меж-

ду собой три призовых места. Чем-
пионат продлится до конца фев-
раля.

Н
АПОМНИМ, проект «Спор-
тивная аллея» победил в го-
лосовании, опередив благоу-
стройство площади Ленина и 

территории перед Центром досуга. Как 
сообщил и. о. главы ЗАТО Алексей Сер-
гейкин, преображение этой зоны будет 
логическим продолжением концепции 
замыкания пешеходного маршрута во-
круг городского озера. 

- От этого места можно пройти к бе-
регу и площадке «Пятак» и до ФОКОТа. 
Работы стартуют, как только позволит 

погода, - добавил Сергейкин.
Спортивная площадка будет состоять 

из двух частей, работы выполнят раз-
ные подрядчики. Скейт-парк с памп-
треком построит красноярская органи-
зация - ООО «СтройБыт». Это фирма, 
которая установила все имеющиеся в 
Красноярске памп-треки и построила 
лестницу на Торгашинский хребет. На 
эту часть работ заключен муниципаль-
ный контракт размером 13,8 миллионов 
рублей. Срок окончания работ - июль 
2022 года. 

Второй этап - благоустройство при-
легающей территории, на которое вы-
делено 11,8 миллионов. Подрядчик - 
Железногорское ООО «МСК “Строй-
ком”». Организация сотрудничала с ГХК 
и АО «ИСС». Работы по этому контрак-
ту должны завершиться до 30 августа 
текущего года. 

- Проблем у нас ни с техникой, ни с 
материалами нет, - рассказал главный 
инженер «МСК “Стройком”» Евгений 
Никонов. - И если в процессе возникнут 
какие-то непредвиденные проблемы, 
решим их совместно с Управлением 
имущественного комплекса. Планиру-
ем начать наши работы параллельно со 
строительством памп-трека и бетонно-
го скейт-парка. 

Директор УИК Евгений Винокуров 
отметил, что наличие одновременно на 
площадке двух подрядчиков не должно 
усложнить реализацию проекта. На-
оборот, считает это только плюсом, 
так как именно спортивные объекты 
должен создать проверенный и надеж-
ный подрядчик, имеющий опыт строи-
тельства подобных сооружений. И на-
помнил, что устройство памп-трека и 
бетонного скейт-парка согласовывали 
с городскими спортсменами. Проект 
выполнила красноярская организация 
RedBusiness. Она же является автором 
концепции благоустройства террито-
рии около ДК «Юность» в Первомай-
ском. Гарантия на работы обоих под-
рядчиков - три года. 

ДВА МЕСЯЦА БАСКЕТБОЛАДВА МЕСЯЦА БАСКЕТБОЛА

СПОРТИВНАЯ АЛЛЕЯ: НАЧАЛО

БРОНЗА НАША!

До конца лета в Железногорске по федеральной программе 
«Комфортная городская среда» благоустроят Спортивную 
аллею. За бассейном «Труд» вместо устаревших 
металлических конструкций построят современную 
спортивную площадку с памп-треком и скейт-парком. 
Кроме того, на прилегающей территории появятся места 
для отдыха с навесами, озеленение и освещение. 
Контракты с подрядчиками уже заключены.

Подготовили Екатерина МАЖУРИНА и Марина АНДРЕЕВА

В СБОРНОЙ РОССИИ! 
Хоккеист Арсений Грицюк, воспитанник железногор-

ской спортивной школы «Смена», вошел в состав сборной 
России для подготовки к XXIV зимней Олимпиаде-2022, 
которая пройдет в Пекине. Напомним, летом 2021 года 
Арсений привозил на малую родину завоеванный им в 
составе омского клуба «Авангард»  Кубок Гагарина. 

НОВОГОДНИЕ ПОБЕДЫ
В Красноярске 12 января прошли краевые соревнова-

ния по лыжам в свободном стиле среди детей 2008-2011 
года рождения и младше на призы Федерации лыжных 
гонок Красноярского края. На дистанции 1,4 км среди 
юношей первым стал Владислав Лузан, у Руслана Коро-
стелева 6-е место. Среди девушек 2010 года рождения 
4-е место у Софии Масленниковой, Дарина Бурняшева 
заняла 14-е место. Среди девушек 2011 года рожде-
ния и младше Полина Мохова заняла 5-е место, Мария 
Кульнозарова - 14-е место.

СНЕЖНЫЙ МАРШРУТ
На выходных в Красноярске прошло открытое первен-

ство по спортивному ориентированию. Соревнования 
организовала школа олимпийского резерва «Сибиряк». 
В забеге приняли участие спортсмены из Железногор-
ска, Красноярска, Зеленогорска, Березовки и Канска. В 
первый день спортсмены соревновались в лыжной гон-
ке - спринт, а во второй в лыжной гонке - лонг с общего 
старта. Иван Муравьев занял второе место в обеих дис-
циплинах в группе юношей до 15 лет. В лыжной гонке - 
лонг Вадим Чеботарев стал победителем, а Владимир 
Комозенко занял второе место в группе мальчиков до 11 
лет. В этой же дисциплине Лада Власова забрала сере-
бро в группе девочек до 13 лет, Лика Степаненко фини-
шировала второй в группе девушек до 15 лет.

МАЛЫШИ НА ЛЫЖАХ
В фанпарке «Бобровый лог» 16 января прошел второй этап 

соревнований для самых маленьких горнолыжников «Снеж-
ные бобронавты». Турнир проходил в специальном слало-
ме в двух возрастных категориях: дети 4-5 лет и 6-7 лет. От 
нашего города выступила команда из восьми юных спор-
тсменов: Александра Дудинская и Софья Косова заработали 
золото, Владислав Шалыгин взял бронзу,  Нелли Шустова  
- 6-е место, Даниил Камышников - 8-е, Георгий Югов - 11-
е, Владимир Кочетков -14-е и Федор Бондаренко - 18-е.

ФУТБОЛЬНЫЕ ДЕВЧОНКИ
В Лесосибирске завершилось первенство края по 

мини-футболу среди команд девушек до 17 лет. Крас-
ноярская команда «Енисей» одержала победу во всех 
сыгранных матчах. По 7 очков в однокруговом турнире 
набрали красноярская команда «Рассвет» и железногор-
ская «Смена». Команды сыграли между собой вничью со 
счетом 3:3. По разнице забитых и пропущенных мячей во 
всех играх серебро забрал «Рассвет», наши спортсменки 
взяли бронзу. Лучшими игроками «Смены» стали Викто-
рия Свилова (защитник) и Эльвира Камкина (бомбардир).

ШАХ И МАТ
В шахматно-шашечном клубе спортивной школы «Сме-

на» 17 января стартовал финал открытого чемпионата ЗАТО 
Железногорск. В турнире участвуют 10 человек, среди ко-
торых 4 ученика спортивной школы. Шахматисты играют по 
круговой системе в 9 туров, которые продлятся до 4 февра-
ля. По понедельникам, средам и пятницам с 18:30 любители 
шахмат могут посмотреть игры и поддержать участников.

ВСЕ НА ХОККЕЙ!
ДЮСШ по спортивным играм «Смена» проводит 

набор мальчиков 2014-2016 года рождения в секцию 
хоккея. Бесплатные занятия по вторникам и четвергам 
проходят в ледовом дворце «Факел». Тренер - Кон-
стантин Головченко, телефон 8-913-568-70-55.

20 января
18:30 Смена 2006 - Октябрь
19:50 Смена 2004 - Атлант
23 января
11:00 Академия - Смена 2005
12:30 Октябрь - Смена 2004

14:00 Радуга - Смена 2006
15:30 Атлант - Сибирский спутник
25 января
18:30 Смена 2005 - Атлант
19:50 Октябрь - Сибирский спутник

СЛЕДУЮЩИЕ ИГРЫ ПЕРВОГО ТУРА
 В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ СТАДИОНА «ТРУД» ПРОЙДУТ:

ПРИГЛАШАЕМ БОЛЕЛЬЩИКОВ ПОДДЕРЖАТЬ СВОИ КОМАНДЫ!
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ 
(ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛ К  COVID19)

Реклама

ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
Газету «Город и Горожане» 
сегодня можно приобрести 
в следующих торговых точках:

 �  Отдел рекламы газеты (ул.Лени-
на, 25а - Гостиница «Центральная»)

 �  Во всех киосках «Розпечать»
 �  В сети магазинов «Командор»
 �  Микрорайон: рынок «Центральный», 

магазины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Ква-
драт» (Курчатова, 16а), «7 шагов» (Централь-
ный, 4а), «Семейный» (Восточная, 11), 
«Виктория-О» (Курчатова, 22), «Дубок» (Вос-
точная, 31а), «Риф» (Восточная, 49), «Алмаз» 
(Восточная, 58а), «Белый аист» (Курчатова, 

53), киоск «Гном» (Королева, 6а).
 �  Ленинградский: киоск «Любимый» (60 

лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» (Ле-
нинградский, 20а), «Гурман» (Ленинградский, 
71), «Саяны» (60 лет ВЛКСМ, 54), «Русалочка» 
(пр. Ленинградский, 107), «Ксеон», (пр. Ле-
нинградский, 13/1).

 �  Заозерный (Элка): ТД «Железногорск». 
 �  Старая часть города: проходная 

ИСС, магазины «Квадрат» (Ленина, 13), 
«Час пик» (Ленина, 24), «Фасоль» (Октябрь-
ская, 4), «Для вас» (Октябрьская, 41), «Ква-
драт» (Андреева, 9), «Аквариум» (Ленина, 
42), «Осень» (Маяковского, 19), «Шанс» 
(Ленина, 63а), «Fedя» (Свердлова, 53), 

«Восточный» (Крупской, 11), ТЦ «Ори-
он» (Курчатова 3/3), «Викинг» (Сверд-
лова, 55), «9-ка» (ул. Ленина, 26.)

 �  Первомайский: магазины ООО 
«Полюс» (улю Толстого 27а), «Палитра».

 �  Додоново: 
магазины «Додо-
новский»,  «Колос».

 �  Подгорный: 
магазины «Соболь», 
«Енисей».

 �  Новый Путь: 
магазин «Маяк».
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Стр.3

Стр.84-85

Мария 
МАВЗЮТОВА: 
«Нет бывших мужей 
и бывших жен»

ГОрОЖАнКА

Стр.37

Стр.5

перемены будут!
интервью С ГлАвОй зАтО 

иГОрем КуКСиным
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ДорастУ 
До Билла гейтса

Стр.6

АлекСей 
СерГейкин:

о 17-летнем 

изобретАтеле 

и еГо пАтенте

«Я точно знаю, 

что в ГЖКУ 

работают хорошие 

специалисты»

Стр.47
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Стр.84-85

Как это было: 
кинотеатры 
Красноярска-26 

55 лет 
в «КоСмоСе» 
 

Стр.26-27

Стр.5

нАШи БолелЬЩиКи 
о чемпионАте мирА 
по футБолу

МУНДИАЛЬ ДРУЖБЫ

http://vk.com/gazetagig
www.odnoklassniki.ru/gig26
http://www/facebook.com/groups/gazetagig
http://www.instagram.com/gorod_i_gorozhane

23 ЯНВАРЯ с 10-00 до 18-00
Дворец Культуры (ул. Ленина, 23)

Реклама

Реклама

Реклама
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