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Нет алГоритма действий
Юлия, ГХК
- Самое главное - иметь при себе до-

кументы. А вот что делать дальше, непо-
нятно, нет четкого алгоритма. Наверное, 
должны быть какие-то места сбора, от-
куда будет проходить эвакуация. Вроде 
даже из Железногорска есть какие-то 
специальные дороги, но это только пред-
положение. Еще мы должны действовать по-разному в зави-
симости от обстоятельств. Ведь при наводнении и землетря-
сении инструкции различаются. Также знаю, что когда-то на 
улице Ленина были оборудованы убежища, но работают ли 
они сейчас - информации нет. 

идем На сборНый пуНКт
виктор, ГХК
- Когда над городом сирена завыла - 

нужно взять с собой документы и вещи 
первой необходимости, выйти из кварти-
ры и направиться на сборный пункт. Знаю, 
что у каждого предприятия он свой. Также 
по городу должны курсировать автомоби-
ли, оборудованные громкоговорителями. И 

считаю, что учить правилам поведения в условиях ЧС надо начи-
нать с детского возраста, как это было в советское время. Тем 
более живем в стратегически важном городе, и непредвиден-

ная ситуация может случиться в любой момент. Каждый житель 
должен быть готов действовать, а не паниковать. А еще слушать 
радио и телевизор, если они, конечно, будут работать. 

Я Готов!
андрей, исс
- Я буду слушать радио и, надеюсь, сра-

ботает общегородская система оповеще-
ния. Не зря же ее периодически проверя-
ют. Так что надежда только на это, буду 
поступать в зависимости от инструкций. 
Знаю, что на предприятиях есть бомбо-
убежища. Еще - в домах старой черты 

города, но только почему-то я не верю, что там все поддер-
живается в рабочем состоянии. И если, не дай бог, в городе 
что-то случится - постараюсь по возможности помогать жи-
телям, я готов. Главное - избежать паники, а как это грамот-
но и быстро сделать, вопрос уже не ко мне. 

из Города Не уеХать
Николай, исс
- В случае угрозы наводнения нужно 

упаковать документы в полиэтилен, теп-
ло одеться, забраться повыше либо на-
правиться на эвакуацию. К сожалению, о 
наличии таких мест в городе я не слышал, 
но мне проще - на моем предприятии оно 
есть. И даже если я в момент ЧС буду 
дома, все равно по инструкции надо идти на место работы. 
Хотя такая схема не во всех случаях сработает. Если не оши-
баюсь, жителей можно собирать в ближайших школах - туда 
поместится большое количество людей. 

При землетрясении отойду от окон, и если не будет возможно-
сти выйти на улицу, встану под дверной косяк. Ведь, к примеру, с 
9 этажа быстро пешком не спуститься, а лифтом в таких случаях 
пользоваться нельзя. И знаете, как-то я задумался, что если в го-
роде начнется паника и жители понесутся наутек на своих авто, 
то никто никуда не уедет. Будет одна сплошная пробка. 

Без паники?
В первых числах октября в городе прошли 
учения по гражданской обороне. Итоги 
известны, проблемные моменты - тоже. 
Подробности можно прочитать 
на стр. 54-55. А пока руководство города 
и предприятий анализирует готовность 
соответствующих служб по устранению 
последствий чрезвычайных ситуаций, 
«ГиГ» спросил железногорцев, знают 
ли они, что делать в случае опасности.

Народное мнение выслушивала екатерина маЖуриНа 

подготовила 
ирина симоНова

На сессии Совета депутатов 8 октября народные из-
бранники рассмотрели вопрос о присвоении звания 
«Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края» сразу двум кандидатам - Виктору Алексан-
дровичу Аференко и Петру Петровичу Даниловскому. 
Одобрено единогласно!

Государственная инспекция по маломерным судам 
предупреждает, что с 1 января 2020 года владельцы 
зарегистрированных маломерных судов будут обяза-
ны платить транспортный налог. Причем вне зависимо-
сти от того, оснащено ли судно двигателем, и какой он 
мощности. Таким образом, все весельные лодки массой 
больше 200 кг (то есть подлежащие государственной 
регистрации) облагаются транспортным налогом. Если 
маломерное судно с установленным на нем двигателем 
(не более 8 кВт или без него) и оборудованием весит 
менее 200 кг, то оно не подлежит регистрации в Рее-
стре маломерных судов и может быть исключено по 
заявлению судовладельца. Для этого необходимо по-
дать заявку через портал госуслуг и обратиться в же-
лезногорский инспекторский участок ГИМС по адресу: 
ул. Ленина, 39а, каб. 504; телефон 74-66-20.

еще один налог

Руководство железногорской полиции обеспокоено зна-
чительным увеличением количества горожан, пострадав-
ших от действий мошенников. За последние три месяца 
следственным отделом по Железногорску возбуждено в 
два раза больше уголовных дел, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. Правоохранители напоминают: одна 
из самых эффективных мошеннических схем - звонок от 
якобы «представителя банка» с требованием назвать ин-
формацию о карте. Любые операции с вашим счетом, 
требующие участия оператора, совершаются только при 
личном обращении и предъявлении документов, удосто-
веряющих личность. Будьте бдительны! Если вы стали 
жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в 
полицию по телефону 02.

полиция оБеспокоена

МУ МВД России по Железногорску приглашает неравно-
душных горожан вступить в ряды добровольной народной 
дружины «Витязи». Вместе с полицейскими участники ДНД 
охраняют общественный порядок, помогают разъяснять 
нормы поведения в общественных местах, способствуют 
распространению правовых знаний. За текущий год дру-
жинники 50 раз принимали участие в мероприятиях, с их 
помощью было пресечено 20 административных правона-
рушений. Самые активные представители ДНД «Витязи» 
были поощрены денежными премиями по решению ГУ 
МВД России по Красноярскому краю. Обращаться в УВД 
по телефону 76-58-56.

современные 
витязи

Воспитанник ДЮСШ «Юность» Михаил Романов за-
нял 2 место на открытом региональном турнире по 
греко-римской борьбе среди юношей 2007-2008 гг.р., 
который прошел в Томске. Также серебро в копилку 
спортивной школы завоевала Диана Жаббарова на от-
крытом первенстве г.Железногорска по художествен-
ной гимнастике, проходившем в минувшие выходные в 
ДОЦ «Горный», кроме того, 3 места удостоена команда 
«Бирюсинки». Тренируют спортсменов Вадим Тарасов, 
Сергей Кочетов, Нелли Зараменских, Светлана Евсеева 
и Екатерина Гладилова.

сереБряная юность

двое почетных

Открыта регистрация команд на фестиваль КВН ЗАТО 
Железногорск, который пройдет 15 ноября. Тема сезона 
- «Театр». Для участия необходимо заполнить и отправить 
заявку до 30 октября. По всем вопросам обращаться по 
телефону 8-904-894-97-34.

мы начинаем квн

атипичный карантин

П
О СЛОВАМ заме-
стителя главного 
врача КБ-51 Иго-
ря Колотупова, на 

9 октября госпитализирован 
51 ребенок.

- Признаки заболевания 
такие же, как при сезонной 

простуде, - недомогание, 
температура, слабость, ка-
шель, причем кашель, ко-
торый ничем не выводит-
ся, - говорит врач. - И если 
больной занимается само-
лечением, пытаясь подавить 
кашель, мокрота, которая 

должна выходить, попада-
ет в бронхи и нижние ды-
хательные пути, создаются 
благоприятные условия для 
распространения микроор-
ганизмов, что может вызвать 
осложнения. Если своевре-
менно обратиться к медикам, 
заболевание лечится доста-
точно легко. На сегодняшний 
день семеро ранее заболев-
ших детей уже выписаны.

Хотя темп заболеваемо-
сти идет на спад, говорить 

о сроках снятия карантина 
пока рано. Его объявляют на 
21 день со дня выявления по-
следнего заболевшего, а они 
пока поступают.

Санэпидемиологи реко-
мендуют на этот период пре-
кратить проведение массо-
вых мероприятий. В частно-
сти, на более поздние сроки 
перенесен форум самоопре-
деления «Профессия буду-
щего», который был запла-
нирован на 18 октября.

Сразу две железногорские школы - 101-я 
(старший блок) и 106-я - с 8 октября 
закрыты на карантин по атипичной 
пневмонии. Дети будут учиться 
дистанционно - через электронные 
дневники и специальные группы в соцсетях. 
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Лакомый кусок
В списке значатся: Ленин-

градский, 49, Ленинград-
ский, 14, Юбилейный, 5, 
60 лет ВЛКСМ, 8. Эти дома 
якобы проголосовали за пе-
реход к ООО «Теплосеть». 
А Ленинградский, 101, Мира, 
25, 60 лет ВЛКСМ, 42, Ле-
нинградский, 33, 16 и 18 в 
качестве управляющей ком-
пании выбрали ООО «Вост- 
ком». Все вышеуказанные 
дома поздней застройки, 
они находятся в относитель-
но приличном состоянии и не 
требуют больших вложений в 
содержание. Более того, все 
эти дома большие - в неко-
торых до семисот собствен-
ников!

- Когда я увидел, что на мой 
дом и еще на девять домов 
поданы документы на смену 
УК, то удивился, - рассказал 
Александр Пестов, проживаю-
щий по Ленинградскому, 101. 
- Возможно, общее собрание 
собственников состоялось без 
меня, подумал я, ведь летом 
меня не было в городе. Начал 
сразу звонить членам совета 
дома и соседям. Мне сказа-
ли, что никакого собрания не 
проводили. Но потом выясни-
лось, что по квартирам пенси-
онеров ходили какие-то моло-
дые ребята и под видом соц- 
опроса интересовались у ба-
бушек, хотели бы они пла-
тить за коммунальные услуги 
на 900 рублей меньше и что-
бы у них в подъездах убира-
ли чаще? Пожилые люди эти 
опросные листы подписали. 
Но подписали только 3-4% из 
144 квартир. 

В опросном листе, кото-
рый нам показал Александр 
Пестов, первыми пункта-
ми стоят выбор председа-
теля собрания, секретаря и 
лица, наделенного полно-
мочиями подсчета голосов. 
Таким лицом, осуществляю-
щим все три функции одно-
временно, мифическим со-
бранием была выбрана не-
кая Галина Луц, собственник 
одной из квартир этого дома. 
В сомнительном докумен-
те было также сказано, что 
подсчет голосов проводился 
с 1 по 15 августа 2019 года 
по адресу ул. 60 лет ВЛКСМ, 
зд.7, стр.3, офис 2. Пестову 
не удалось найти гражданку 

Галину Луц, чтобы выяснить, 
имеет ли она какое-то отно-
шение к этому делу. 

Самое любопытное, что на 
бланке опросного листа в ка-
честве новой управляющей 
компании указана ООО «Те-
плосеть», но в Стройнадзор 
документы по дому подало 
ООО «Востком».

- На мой взгляд, все это 
говорит о том, что за двумя 
разными компаниями стоят 
одни и те же лица, - предпо-
лагает Пестов. - Мы думаем, 
что все документы по наше-
му МКД подложные.

Цинично-то как!
Точно такое же мнение у 

жителей дома 25 по проез-
ду Мира. Николай Гусаров, 
председатель совета этого 
МКД, рассказал о том, что 
захват их дома начинался 
весной прошлого года, ког-
да какие-то представители 
ООО «Востком» вывесили 
объявление о созыве общего 
собрания собственников. 

- Тогда пришло много на-
роду, - вспоминает Гусаров. 
- Когда нам предложили та-
рифы, взятые с потолка, мы 
поняли, что эти люди вообще 
не владеют информацией по 
дому - не знают даже, сколь-
ко у нас узлов ввода! После 
того бурного собрания мы 
срочно создали совет дома, 
избрали старших по подъез-
дам и провели общее собра-
ние, на котором проголосо-
вали за ГЖКУ. Весь год совет 
дома плодотворно работал 
в тесном сотрудничестве с 
муниципальной управляю-
щей компанией. Мы, конеч-
но, ждали еще одной атаки, 
но не предполагали, что все 
произойдет так цинично.

По словам Гусарова, никто 
из представителей «Востко-
ма» по квартирам не ходил. 
Даже под видом соцопро-
сов на предмет травли та-
раканов.

Елена Зайцева, председа-
тель совета МКД по 60 лет 
ВЛКСМ, 42, также утверж-
дает, что никто из жителей 
дома никаких документов по 
голосованию в пользу ООО 
«Востком» не подписывал. 

- Мы задумывались о том, 
чтобы уйти от ГЖКУ, - гово-
рит Зайцева. - Но только не 
в «Востком»! Скандальная 

репутация этой фирмы нам 
хорошо известна.

О том, что никаких собра-
ний по поводу смены УК не 
проводилось, утверждают 
и жители остальных семи 
домов.

ВстаЛи Горой
Обеспокоенные собствен-

ники решили действовать по 
горячим следам: немедлен-
но обратились в правоохра-
нительные органы и про-
куратуру с просьбами про-
вести проверку по фактам 
предполагаемого подлога 
документов.

- Мы срочно собрали со-
вет дома, - поделился с «ГиГ» 
Николай Гусаров, - обсудили 
ситуацию, зафиксировали 
ее протоколом и направили 
копии документов в поли-
цию. За эти дни мы провели 
общее собрание и набрали 
63% голосов собственников 
в поддержку ГЖКУ. Это под-
линные подписи - они прой-
дут любую экспертизу.

Александр Пестов и Елена 
Зайцева также рассказали о 
том, что подали заявления в 
прокуратуру и полицию.

- Мы возмущены ситуаци-
ей! - говорит Елена Зайцева. 
- Просим привлечь к уголов-
ной ответственности лицо, 
направившее в Стройнадзор 
заявление и использующее 
поддельные бюллетени го-
лосования.

тоЛько через суд 
Возникает закономерный 

вопрос: почему Стройнад-
зор не проверяет предостав-
ленные документы? Дело в 
том, что несколько лет назад 

в разных регионах прошли 
скандальные судебные про-
цессы по оспариванию сме-
ны управляющей компании. 
Суды тогда подтвердили, что 
надзорный орган не имеет 
полномочий проверять под-
линности подписей в до-
кументах общего собрания 
собственников. Это могут 
сделать только следственные 
органы - после соответству-
ющей экспертизы, поскольку 
подделка документов общего 
собрания является уголовным 
преступлением. Суды опре-
делили, что обстоятельства, 
связанные с наличием или 
отсутствием нарушения тре-
бований Жилищного кодекса 
РФ при принятии общим со-
бранием собственников МКД 
решения о выборе управляю-
щей компании подлежат про-
верке и установлению только 
в судебном порядке.

После этого по всей стра-
не прокатилась волна рей-
дерских захватов домов. 
Люди внезапно узнавали, 
что у них сменилась управ-
ляющая компания. Потом 
выяснялось: новая УК обслу-
живанием дома не планирует 
заниматься, а только собира-
ет деньги. Но на все жалобы 
собственников надзорные 
органы отвечали: никакие за-
коны не нарушены. Если жи-
тели недовольны управляю-
щей компанией, то они могут 
собрать общее собрание и 
большинством голосов вы-
брать себе другую УК.

и до нас 
докатиЛось...

Железногорск минимум 
три года стоял в стороне 

от этих процессов. А летом 
2018 года город наводнили 
листовками с призывами 
отказаться от неэффектив-
ной муниципальной управ-
ляющей компании, иначе, 
мол, жители рискуют опла-
чивать многомиллионные 
долги предприятия. Этот 
агрессивный маркетинг и 
стал пробным шаром в хищ-
ническом переделе рынка 
коммунальных услуг Же-
лезногорска. Потом по-
следовали еще несколько 
попыток, отбитые жителя-
ми. И наконец, когда над 
ГЖКУ нависла угроза бан-
кротства, захватчики пош-
ли ва-банк.

- Я считаю произошедшее 
вопиющим примером под-
лога, о чем нами уведомлен 
надзорный орган, - заявил 
Алексей Сергейкин, дирек-
тор МП «ГЖКУ». - Соответ-
ствующие заявления нами 
направлены в правоохрани-
тельные органы и прокура-
туру. Да, предприятие пе-
реживает тяжелый период 
своей истории. Да, от нас 
иногда уходят дома. Но все 
происходит в рамках чест-
ной конкурентной борьбы 
и правового поля. Уверен, 
что наша общая, единая по-
зиция позволит сохранить в 
Железногорске цивилизо-
ванные отношения в такой 
непростой и конфликтной 
сфере.

Шикарный 
бизнес

Шанс на то, что все мо-
жет закончиться благопо-
лучно и на этот раз, конеч-
но, есть. Все десять до-

мов пока еще не включены 
Стройнадзором в реестр 
лицензий ООО «Теплосеть» 
и ООО «Востком». Но ве-
роятность того, что людям 
придется отстаивать свои 
права в суде, большая. Су-
дебные тяжбы, как водится, 
скоро не разрешаются. А 
значит, все это время ново-
испеченные управляшки бу-
дут вампирить беспроблем-
ные дома, собирать деньги 
на содержание и ремонт 
жилья, практически ника-
ких услуг не предоставляя 
взамен. 

Конечно, суды потом под-
твердят, что все протоколы 
общих собраний недействи-
тельны, и что «Востком» и 
«Теплосеть» не имеют права 
управлять этими домами. Но 
цель-то уже будет достигнута 
- сливки собраны. Шикарный 
бизнес! Причем абсолютно 
безнаказанный. А постра-
давшие будут непременно, 
это жители МКД - поскольку 
именно их имущество пере-
ходит в руки сомнительных 
фирм.

- Мы не знаем, что имен-
но написано в документах, 
предоставленных «Востко-
мом» в Стройнадзор, - гово-
рит Николай Гусаров. - Воз-
можно, они рассчитывают 
собирать деньги не только 
за жилищную услугу, но и за 
тепло и воду. И нет уверен-
ности, что эти деньги дойдут 
до ресурсоснабжающих ор-
ганизаций. А вот перспекти-
ва добросовестным платель-
щикам внезапно перейти в 
разряд должников - вполне 
реальна.

марина синЮтина

Для жителей десяти многоквартирных 
домов Железногорска вечер 2 октября 
начался с неприятного сюрприза. 
Неожиданно для себя они узнали, 
что на сайте краевой службы 
Стройнадзора размещена информация 
о поступлении оригиналов документов 
о проведении собраний собственников этих 
МКД, на которых принято решение 
о смене управляющей компании 
МП «ГЖКУ» на другие. Жильцы уверяют, 
что никаких собраний в их домах 
не проводилось, и они предполагают, 
что столкнулись с попыткой рейдерского 
захвата.

Город на выданье
рейдеры пытаЮтся отжать ВыГодные дома у Гжку уже десятками
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зНаНИе - СИЛа
Процент неврологических болез-

ней неуклонно продолжает расти: 
заболевания периферической и 
центральной нервной системы, по-
следствия воспалительных заболе-
ваний, кровоизлияний и опухолей, 
состояния после травм и операций 
на позвоночнике и суставах. Раз-
меренный ритм лечения в санато-
рии оптимально подходит для вос-
становления нервной системы, а в 
сочетании с индивидуально подо-
бранной терапией поможет надол-
го забыть о недуге.

О специалисте в области нейро-
хирургии, который ведет прием в с/п 
«Юбилейный». алексей валерье-
вич Кондратьев, кандидат меди-
цинских наук, нейрохирург выс-
шей категории, стаж работы - 20 
лет. Одно из основных направлений 
его деятельности за эти годы - по-
мощь пациентам с проблемами по-
звоночника. Остеохондроз знаком 
каждому из нас, и не понаслышке. 
Как пояснил практикующий нейро-
хирург и подтверждают научные ис-
следования, остеохондроз - неиз-
бежное состояние любого человека, 
начинается примерно с 25 лет и про-
должается всю жизнь. Отложение 
солей в связках, дисках позвоночни-
ка, мышцах вызывает у нас перио-
дические боли. Когда проблема по-
звоночника беспокоит долго, ее ре-
шение становится уже жизненно не-
обходимым. «Чаще всего на прием 
ко мне приходят люди с результата-
ми обследований, рассказывает 
Алексей Валерьевич. Однако всякое 
обследование - это лишь инстру-
мент, должен быть специалист, ко-
торый может грамотно истолковать 
его результаты и профессионально 
воспользоваться этим инструмен-
том. Важно подробно рассказать, в 
чем проблема. Пациент должен 
знать, что с ним происходит и како-

ва тактика лечения, намеченная вра-
чом, ведь знание - сила!»

записаться на прием к нейро-
хирургу в с/п «Юбилейный» мож-
но по телефону 72-72-72. На при-
ем отводится минимум полчаса, од-
нако продлится он ровно столько, 
сколько понадобится и доктору, и 
пациенту. Показания для лечения 
нервной системы в санатории под-
бираются индивидуально для каж-
дого, чтобы обеспечить сочетание 
максимально походящих для исце-
ления факторов с учетом вида забо-
левания и характера его течения.

Сегодня, отмечает нейрохирург 
Алексей Кондратьев, в санатории-
профилактории «Юбилейный» есть 
все необходимое для комплексного 
лечения, которое целесообразно 
при нервно-мышечных заболевани-
ях, остеохондрозах позвоночника. 
Это и бальнеотерапия (водолече-
ние), и многочисленные методы 
физиолечения, грязелечение, ап-
пликации озокерита, иглорефлек-
сотерапия, ударно-волновая те-
рапия и новокаиновые блокады 
точек болезненности.

аКватРаКцИОН
подводное вытяжение, или 

тракционная терапия, - это один из 
самых эффективных методов лече-
ния опорно-двигательного аппара-
та, популярный в России и за рубе-
жом уже больше пятидесяти лет. 
Комплекс «АКВАТРАКЦИОН» ввели 
в эксплуатацию в с/п «Юбилейном» 
в декабре 2017 года. Это устрой-
ство - наиболее удобное для про-
ведения подводного вытяжения по 
методике Лисуновского, в котором 
реализованы опыт лечения про-
шлых лет и современные высоко-
технологичные разработки. В осно-
ве работы комплекса лежит дози-
рованное вытяжение позвоночника 
под управлением электронного про-

цессора. Аппарат действует доста-
точно мягко, безопасно, ощущение 
легкости в растянутом отделе по-
звоночника появляется уже после 
первого сеанса. Успех лечения объ-
ясняется тем, что в теплой воде под 
действием небольшой нагрузки на 
позвоночник происходит полное 
расслабление мышц и растягивание 
околопозвоночных эластичных тка-
ней и связок. В результате устраня-
ется сдавливание ущемленного ко-
решка спинномозгового нерва, лик-
видируется мышечный спазм и 
улучшается кровоснабжение, умень-
шаются, а затем и совсем исчезают 
боли. Для получения эффекта по-
рой достаточно 3 процедур, чтобы 
закрепить результат понадобится 
7-10, количество определяется па-
циентом в тесном сотрудничестве 
с лечащим врачом. И что особенно 
хотелось отметить: эффективное и 
безопасное лечение теперь доступ-
но для всех.

НОвОКаИНОвЫе 
бЛОКадЫ 

Существенно повышают эффек-
тивность лечения и сокращают его 

срок. Как справедливо заметил 
Алексей Кондратьев, который не 
только консультирует пациентов, 
но и сам выполняет новокаиновые 
блокады, лечение должно быть 
комплексным: системное (с ис-
пользованием препаратов в виде 
таблеток или уколов) и локальное 
(воздействие на точку болезнен-
ности). Блокада при остеохондро-
зе является наиболее популярным 
видом лечебных воздействий. 
Уменьшает мышечное напряже-
ние, сосудистый спазм, воспали-
тельную реакцию и отек в патоло-
гическом болевом очаге. Быстрый 
обезболивающий эффект достига-
ется тем, что лекарство непосред-
ственно воздействует на прово-
дники и окончания, по которым 
распространяется боль. Радует и 
минимальность побочных эффек-
тов, так как при лечебной блокаде 
действующее вещество попадает 
непосредственно в очаг патоло-
гии, а только потом в общий кро-
воток. Оценка эффективности бло-
кады способна оказать весьма су-
щественную помощь специалисту 
в постановке правильного диагно-

за - обнаружить пути формирова-
ния болевого синдрома, опреде-
лить его источники.

Невозможно дать рецепт на все 
случаи жизни. Лечение только тог-
да принесет долговременный эф-
фект, если назначается после при-
ема узкого специалиста, под его 
контролем и корректируется при 
повторной консультации.

В этой статье мы кратко рас-
сказали о новом важном и инте-
ресном направлении в оздорови-
тельной деятельности санатория-
профилактория «Юбилейный».

Конечно же, это далеко не пол-
ный перечень предложений для го-
рожан и гостей Железногорска от 
санатория-профилактория «Юби-
лейный». Медицинский прием и на-
блюдение здесь осуществляют ква-
лифицированные врачи - специали-
сты по всем основным направлени-
ям, поэтому для эффективного ле-
чения и оздоровления созданы 
оптимальные условия.

Жителям края уже известно, что в железногорской 
здравнице - высококвалифицированные специалисты, 
современные медицинские технологии и многолетний 
опыт по восстановительной медицине. С января 
этого года санаторий предлагает совершенно новое 
направление - консультации нейрохирурга 
преимущественно по поводу проблем позвоночника, 
костно-мышечных заболеваний и головных болей.

подробная информация 
по телефону: 72-72-72

Новая услуга 
в «Юбилейном» - 

подводное вытяжение 
позвоночника.
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В услоВиях 
кризиса

Гостем прямого эфира «ГиГ» на прошлой 
неделе был директор МП «ГЖКУ» 
Алексей Сергейкин. Он рассказал о том, 
как предприятие выживает в условиях 
объявленного кризиса и есть ли 
перспективы у муниципальной 
управляющей компании. Сергейкин сам 
духом не падает и уверенно заявляет, 
что все обещания перед собственниками 
ГЖКУ выполняет, несмотря ни на что.

На плаву. пока
- Что происходит с предприятием сегодня? 
- Уныние - не моя черта. Предприятие наше не утонуло 

- во всяком случае пока. Времена сейчас не лучшие для 
ГЖКУ. Мы не знаем, что будет завтра, и не загадываем. 
Но все обязательства выполняем в полном объеме - даже 
несмотря на то, что счета наши арестованы. Хочу подчер-
кнуть, что не все сейчас зависит от нас. 

- А от кого зависит перспектива выхода из кризиса?
- Считаю, что профильные замы главы и чиновники, 

отвечающие за сферу ЖКХ, должны были еще вчера-
позавчера, если говорить образно, всерьез озадачить-
ся тем, что муниципальная коммунальная сфера на грани 
кризиса и банкротства. Этого не было сделано - все шло 
своим чередом… Есть еще зона законодательства - сей-
час идут судебные процессы, где мы пытаемся заключить 
мировые соглашения - пять из двенадцати утвердили, 
остальные будут рассмотрены в конце октября - начале 
ноября. В этих мировых соглашениях договариваемся о 
том, что ГЖКУ добровольно гасит долг по совершенно по-
нятному графику - он непростой, но вполне реалистичен. 
Это единственный законный способ разрешить ситуацию, 
в которую попало предприятие, и единственный выход, 
чтобы ГЖКУ не повторил судьбу Гортеплоэнерго. Согла-
шения позволят нам выйти на прежний график и объемы 
работы предприятия. Мы сделали все от нас зависящее 
в условиях кризиса.

Жилой фоНд Не бросим!
- Планируете ли увеличивать стоимость жилищной 

услуги на 2020-й? Каково отношение к частным УК?
- Сегодня могу сказать, что тариф не вырастет - это 

наша принципиальная позиция. Мы стараемся сейчас ис-
кусственно не поднимать тариф и укладываться в тот пе-
речень работ, который необходим на каждом доме. И все 
обещания, которые мы давали в этом году, предприятие 
исполнит в полном объеме. Претензий, конечно, много, 
сейчас очередная волна грядет. Но знаю, что это обосно-
вано лишь тревогой собственников и непониманием того, 
что будет дальше, кто станет обслуживать дома. Заверяю, 
ГЖКУ не бросит свой фонд - мы работаем для горожан и 
их комфорта.

Сейчас мы вынуждены сталкиваться и с недобросовест-
ными конкурентами на рынке ЖКХ города. Те дома, кото-
рые сейчас попали под удар некоторых частных управля-
ющих компаний, которые по сути рейдерски захватывают 
жилой фонд, мы не оставим, будем обслуживать, если 
надо - подстрахуем. Конечно, много вопросов сегодня 
про частные управляющие компании - это право собствен-
ников выбрать УК, которой доверяют. Если вдруг ГЖКУ 
дойдет до процедуры банкротства, то все ЖЭКи будут в 
этой же процедуре, к сожалению. Поэтому все разговоры 
о том, что сейчас ГЖКУ переводит активы в частные УК 
при ЖЭКах, больше похожи на бред и информационный 
вброс, который нам мешает в диалоге с населением. Мы 
стараемся быть честными и прозрачными для горожан. 
Во многих вопросах, конечно, просим просто подождать 
- запастись терпением.

[ПоСлЕСлоВИЕ]

К
аЖдый год плюс 
одна отремонтиро-
ванная улица - к этой 
традиции железно-

горцы начинают привыкать. 
Продолжится она и в 2020-м: 
следующего претендента на 
капремонт определили на тех-
ническом совещании в адми-
нистрации города. Как рас-
сказал глава Железногорска 
Игорь Куксин, опирались на 

два фактора: состояние про-
езжей части и количество 
автомобилей. дискуссии не 
возникло - проспект ленин-
градский по этим показателям 
явно лидирует. В идеале будет 
полностью заасфальтирована 
вся улица: от моста, где за-
кончили в этом году, до УПП. 
И тогда отремонтированное 
транспортное кольцо вокруг 
города удастся замкнуть. Но 

все зависит от размера крае-
вой субсидии - точная сумма 
пока неизвестна.

В списке других кандида-
тов на капитальное обновле-
ние на первом месте улица 
Восточная, поток транспор-
та там тоже немаленький. 
Хотя состояние дорожного 
полотна в целом удовлетво-
рительное, но во время силь-
ных дождей возникает масса 
сложностей. Вода не уходит 
в ливневую канализацию, ма-
шины двигаются практически 
по одной гигантской луже и 
заливают все вокруг. Но это 
перспектива на 2021 год.

Также на совещании при-
няли еще одно принципи-

альное решение: ямочным 
ремонтом теперь займется 
Комбинат благоустройства. 
Причем не только дорог, но 
и тротуаров.

- Проанализировали ситу-
ацию по конкурсам послед-
них годов, сопоставили ее с 
экономическими показате-
лями КБУ. И было принято 
решение включить эти ра-
боты в муниципальное за-
дание в рамках содержания 
и ремонта, - рассказал глава 
Железногорска Игорь Кук-
син. - Себестоимость этих 
работ у КБУ в два раза ниже, 
чем та, которая предлагается 
подрядчиками на конкурсах. 
Поэтому есть уверенность, 
что ремонтироваться будет 
не только дорожное полот-
но, но и тротуары.

При этом в КБУ предпола-
гают, что оставшихся средств 
вполне может хватить на ре-
монт довольно протяженных 
участков. Правда, придется 
нелегко.

- На нас свалится дополни-
тельный объем работы, по-
требуется организационная 
перестройка предприятия, 
дополнительные вложения 
в основные средства, но мы 
справимся, - сообщил дирек-
тор МБУ «Комбинат благо- 
устройства» Николай Пасеч-
кин. - Сделаем по качеству и 
срокам не хуже, чем раньше.

софия белобровка

С
ИТУацИю проком-
ментировала на-
чальник расчетно-
кассового центра 

предприятия ольга ореш-
никова.

- Мы наконец-то получи-
ли данные от МП «Гортепло- 
энерго» за май, июнь и июль 

текущего года, - пояснила 
ольга Газимзяновна. - Новые 
сведения в платежках соот-
ветствуют показаниям при-
боров общедомового учета 
и индивидуального потре-
бления жителей. Перерас-
чет появится только у жите-
лей тех домов, которые на 

общих собраниях приняли 
решение рассчитываться за 
общедомовое потребление 
коммунальных ресурсов по 
приборам. 

Но расслабляться не сто-
ит: впереди еще один пере-
расчет, и также по СоИ, - 
за август и сентябрь этого 
года, но уже от «КрасЭКо-
Электро». Новые цифры 
могут появиться уже в но-
ябрьских платежках. ольга 
орешникова сообщила, что 
специалисты РКц готовы 
разъяснять жителям все во-

просы индивидуально, каким 
образом получилась та или 
иная сумма, и такие звонки 
в РКц уже поступают. 

Заметим  также ,  ч то 
МП «Гортеплоэнерго» обе-
щало, что в октябре пре-
доставит корректировку 
за семь месяцев текущего 
года по фактическому по-
треблению тепла. Прошло 
10 дней, но руководство 
предприятия пока не спе-
шит информировать желез-
ногорцев...

екатерина маЖуриНа

В 2020 году Железногорск ждет ремонт 
дорог - и капитальный, и традиционный 
локальный, но в новом качестве. 
Кардинальным образом в порядок приведут 
проспект Ленинградский - выполнять 
работы будет подрядчик, который победит 
в конкурсе. А вот латание ям доверят 
местному учреждению.

В квитанциях за сентябрь от ГЖКУ нас 
ожидает корректировка по содержанию 
общедомового имущества (СОИ). Об этом 
предприятие предупреждало железногорцев 
еще с мая, печатая информацию 
на каждой платежке. Суммы получились 
разные - как в плюс, так и в минус.

замкнуть кольцо

Череда перерасЧетоВ
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На максимальНой 
ГлубиНе

По всей Сибири рассма-
тривалось 20 участков для 
размещения лаборатории и 
пункта финальной изоляции 
РАО. Были варианты и на 
Кольском полуострове. Но 
нигде, кроме территории под 
Железногорском, специали-
сты не обнаружили подходя-
щего по размерам цельного 
сегмента прочной горной по-
роды без трещин и водонос-
ных горизонтов.

Здесь полным ходом идет 
возведение наземной инфра-
структуры и зданий. Сложно 
представить, что чуть боль-
ше года назад здесь была 
лишь небольшая расчищен-
ная от леса поляна и просе-
ка под ЛЭП.

- Центральную трансфор-
маторную подстанцию запу-
стим в 2020 году, ее мощ-

ность - 40 МВт, - показыва-
ет заместитель генерального 
директора НО РАО, директор 
филиала «Железногорский» 
Николай Трохов на внуши-
тельное белое здание. - Для 
функционирования лабора-

тории было бы достаточно и 
меньшей мощности, но это 
сделано с запасом прочно-
сти и согласно требованиям 
законодательства к таким 
объектам.

Кроме практически за-
вершенного строительства 
энергокомплекса, возво-
дятся наземные инженер-

ные сооружения: пожарная 
и горноспасательная часть, 
столовая, бытовой корпус, 
административные здания. 
Планируется, что горняки 
зайдут на стройплощадку в 
марте-апреле 2020 года. Но 
непосредственно бурение 
горной породы начнется не 
раньше ноября. Работы бу-
дут вестись буровзрывным 
способом. Глубина вырабо-
ток составит 500 метров.

- Мы стоим на камне раз-
мером примерно 1,5 на 1,5 
км. Это гнейс, - пояснил Ни-
колай Трохов, - этой породе 
2,5 миллиарда лет, и она уже 
доказала пригодность для 
атомной энергетики. Наша 
задача - доказать, что на глу-
бине 500 метров мы можем 
разместить высокоактивные 

долгоживущие отходы на 
весь период их потенциаль-
ной опасности.

Не раНьше      
2037 Года

Основной задачей ПИЛ бу-
дет изучение характеристик 
и свойств геологических по-
род и подтверждение дол-

говременной безопасности 
объекта. Исследования бу-
дут проводить без использо-
вания радиоактивных мате-
риалов на протяжении всего 
времени сооружения лабо-
ратории и потом еще в те-
чение 5 лет. По результатам 
работы специалистов станет 
понятно, возможно ли при-
ступать к финальной изоля-
ции самых опасных РАО 1 и 
2 классов. Но это произойдет 
не раньше 2037 года.

- Сначала пробурят сква-
жины, в которые заклады-
ваются системы датчиков, 
потом - основные скважины 
для имитатора-нагревателя с 
такой же температурой, как 

у РАО, - рассказал замести-
тель директора ИБРАЭ РАН, 
доктор наук Игорь Линге о 
том, какие основные иссле-
дования будут проводиться 
учеными в лаборатории. - 
Далее будем смотреть, как 
реагирует горная порода, со-
бирать данные по теплопро-
водности гнейса, проводить 
эксперименты на образцах, 
взятых с глубины несколько 
сотен метров, микробиоло-
гические и гидрогеологиче-
ские исследования.

Результаты эксперимен-
тов могут быть и отрицатель-
ными. Это значит, что тогда 
около Железногорска не бу-
дет хранилища РАО. В этом 

случае сооружения лабора-
тории станут использоваться 
только в научных целях. По 
словам специалистов и уче-
ных, строящийся объект уни-
кальный. Специалисты заве-
рили, что никакого захороне-
ния радиоактивных отходов к 
моменту ввода лаборатории в 
эксплуатацию быть не может, 
потому что это невозможно 
осуществить без лицензии. 
А процесс этот не быстрый и 
обязательно публичный.

- Как все будет развивать-
ся дальше, мы с вами посмо-
трим, загадывать не будем, 
но те прогнозы, о которых 
говорят ученые, в обозримом 
будущем реальны, - проком-
ментировал председатель 
правления ЭПЦ «Беллона», 
член общественного совета 
ГК «Росатом» Александр Ни-
китин. - Насчет опасений - 
потенциальный риск всегда 
есть, как и в любом деле. К 
примеру, когда вы садитесь 
за руль автомобиля, вы тоже 
чем-то рискуете. Наша точка 
зрения такова: просто надо 
решать задачи шаг за шагом. 
Я был на общественных слу-
шаниях и видел у собравших-
ся интерес и беспокойство. 
И это говорит о том, что те 
решения, которые принима-
ются администрацией и уче-
ными, требуют, чтобы ими 
обязательно делились с об-
щественностью.

екатерина маЖуриНа

НО РАО: лАбОРАтОРия в скАле
Под Железногорском продолжается 
строительство подземной лаборатории, 
в которой через несколько лет начнут 
проводить исследования, позволяющие 
определить пригодность данного места 
для создания пункта глубинного захоронения 
радиоактивных отходов (РАО). Оценить 
темпы строительства приехали глава 
ЗАТО Железногорск Игорь Куксин, 
представители Национального оператора 
по обращению с радиоактивными отходами 
(НО РАО), Сибирского федерального 
университета (СФУ), Института проблем 
безопасного развития атомной энергетики 
Российской академии наук (ИБРАЭ РАН) 
и журналисты.

Прямо среди строящихся зданий и работающей тяжелой 
техники состоялось подписание соглашения о научном, 
образовательном и техническом сотрудничестве в обла-
сти исследований обращения с радиоактивными отходами 
между Но рао, сФу и ибраЭ раН.

- соглашение знаковое не только для Железногорска, 
но и всего края, потому что это возможность для сФу го-
товить специалистов высокого класса для атомной отрас-
ли, - заявил глава ЗаТо Железногорск игорь куксин. - Это 
еще один шаг к открытости Но рао в своих действиях на 
красноярской земле.

соглашение, подписанное Но рао, ибраЭ раН и сФу, 
предполагает реализацию совместных просветительских 
и образовательных программ, обмен информацией в ходе 
проведения научно-исследовательской работы, организа-
цию прохождения практики студентов и аспирантов в струк-
турных подразделениях по специальностям, связанным с 
безопасным обращением с рао.

Генеральный подрядчик стройки - НПо «Элерон», 
входит в структуру Госкорпорации «росатом». 
сейчас на площадке работают 185 человек. стро-
ительство выполнено примерно на 15 процентов. 
Планируется, что основной коллектив специали-
стов лаборатории составит 10-15 человек.

ЗНАкОвОе сОглАшеНие

Строительство уникального для России объекта 
находится в 4,5 км от Енисея и в 6 км от 

Железногорска. Бюджет - 24 млрд рублей. 
Работы планируется завершить к 2025 году.
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Т
аковы требования федерального законодательства. 
Раньше денежные средства выплачивались авансом, 
до установленного срока внесения платы за услу-
ги ЖкХ. Например, субсидию за март выплатили до 

10 апреля, за апрель - до 10 мая и так далее. Теперь нужно 
сначала оплатить жилищно-коммунальные услуги, а потом 
часть расходов возместят. С октября граждане будут получать 
компенсацию одной суммой. Ее выплатят до 10 числа месяца, 
следующего за тем, в котором в УСЗН поступили сведения о 
размере рассчитанной и внесенной платы за ЖкХ. Данные за 

сентябрь придут в соцзащиту в октябре, поэтому компенсация 
за сентябрь поступит на банковские счета получателей до кон-
ца октября. в отделениях почтовой связи деньги можно будет 
получить по установленному графику с 1 по 10 ноября.

При этом размер компенсации, социальные нормы площади 
жилья и нормативы потребления коммунальных услуг, которые 
непосредственно влияют на размер мер социальной поддержки, 
для всех льготных категорий граждан остаются неизменными.

По всем возникающим вопросам обращаться в террито-
риальное отделение кГкУ «Управление социальной защиты 
населения» по ЗаТо г.Железногорск красноярского края. 
Понедельник, среда с 9.00 до 19.30, вторник, четверг, пят-
ница - с 9.00 до 17.30.

Вместо субсидии - компенсация

Встретимся у сЮта

В Железногорске изменился порядок 
предоставления мер социальной поддержки 
льготным категориям граждан.

Железногорцы выбрали, как будет 
выглядеть территория возле Станции 
юных техников.

В 
МолоДЕЖНоМ центре 7 октября прошел Урбан-
форум. в рамках краевого проекта «Формирование 
комфортной городской среды» жителям представили 
два проекта благоустройства территории возле Стан-

ции юных техников. Горожане проголосовали за один из них 
- выбрали тот, где планируется оборудовать автогородок, 
трассу для радиоуправляемых моделей, детские площадки, 
аллею с сухим фонтаном, бассейн, зоны для активного и ти-
хого отдыха, велобеговую дорожку, фудкорты, а также туалет, 
пандус и парковку. в зимнее время по проекту предусмотрено 
создание катка, горок, лыжни и снежного городка.

Теперь Железногорску предстоит защитить проект в мини-
стерстве строительства красноярского края. И только после 
этого он будет запущен в дальнейшую работу. в следующем 
году из краевого бюджета на благоустройство этого участка 
будет выделено финансирование.

лучшие 
Водители края

Команда МП «Пассажирское 
автотранспортное предприятие» 
лидировала в краевом конкурсе 
профессионального мастерства среди 
водителей автобусов.

С
оРЕвНоваНИя проходили 4 октября в краевом цен-
тре. За победные кубки боролись команды из красно-
ярска, Зеленогорска, Шарыпово, канска, Енисейска, 
Манского района и Железногорска. в составе каждой 

- три человека: представитель предприятия, водитель МаЗа 
(автобус большой вместимости) и водитель ПаЗа (автобус 
малой вместимости).

конкурс проходил в несколько этапов: участники отвечали 
на вопросы о правилах дорожного движения, водители вы-
полняли на МаЗах и ПаЗах специальные фигуры и проходи-
ли эстафету. Судьи оценивали как точность, так и скорость 
выполнения заданий, сообщили в министерстве транспорта 
красноярского края.

На первом этапе в соревнованиях принял участие дирек-
тор МП «ПаТП» Сергей Плотников. ответив правильно на все 
вопросы, руководитель предприятия занял 2 место, уступив 
красноярскому коллеге лишь по времени выполнения зада-
ния. Денис алюшайтис завоевал 1 место при сдаче правил 
дорожного движения и 3 место в скоростном маневрирова-
нии на МаЗе. Самым опытным водителем был признан ан-
дрей ковригин. он занял первую ступень пьедестала за зна-
ние ПДД, 4 место в скоростном маневрировании на ПаЗе. 
кроме этого, железногорские водители завоевали 3 место 
в автоэстафете.

в итоге у ПаТП первое место в общекомандном зачете - 
44 очка. второе и третье места разделили команды красно-
ярска и Зеленогорска, набрав по 36 очков. весной следую-
щего года Железногорск представит красноярский край на 
общероссийском конкурсе профессионального мастерства 
водителей автобусов.

удачи и упорстВа!
Глава Железногорска Игорь Куксин вручил 
награды от краевого министерства спорта 
воспитаннику отделения пулевой стрельбы 
Спортивной школы №1 Никите Манну 
и его тренеру Ринату Вазихову.

В 
эТоМ году Никита в составе юниорской сбор-
ной страны удачно выступил на кубке мира сре-
ди юниоров по пулевой и стендовой стрельбе в 
городе Зуль (Германия). Призового места не за-

нял, однако для первого международного старта пока-
зал хороший результат. а на первенстве России в каза-
ни стал первым в олимпийском упражнении «скоростная 
стрельба из пистолета по пяти появляющимся мишеням». 
Также Никита стал первым в упражнении МП-60М и вы-
полнил норматив мастера спорта. Спортсмен продолжа-
ет тренироваться в составе сборной страны, его задача 
на следующий сезон - пройти отбор для участия в пер-
венстве Европы.

Игорь куксин вручил Никите и его тренеру Ринату ва-
зихову благодарственные письма министерства спорта. 
Также спортсмену подарили костюм олимпийской сбор-
ной страны.

- Замечательно, что в Железногорске готовят таких 
сильных спортсменов. Желаю Никите и его тренеру уда-
чи и упорства, а всем остальным воспитанникам спортив-
ной школы - равняться на Никиту, - отметил глава Желез-
ногорска Игорь куксин. - Его пример показывает, что при 
должном упорстве и трудолюбии можно добиться выдаю-
щихся результатов.

стратеги спасения
Курсанты Сибирской пожарно-
спасательной академии МЧС победили 
в краевых соревнованиях.

Н
акаНУНЕ в заповеднике «Столбы» прошел квест 
«красноярские «Столбы» - фактор безопасности». 
организаторами соревнований выступили предста-
вители Главного управления МЧС России по крас-

ноярскому краю, Сибирского филиала центра экстренной 
психологической службы МЧС России и Сибирского регио-
нального поисково-спасательного отряда МЧС России. Участ-
никами мероприятия стали 15 команд от 11 образовательных 
учреждений региона. Маршрут состоял из восьми локаций, на 
которых необходимо было продемонстрировать как навыки по 
оказанию первой помощи, так и знание психологии.

Ежегодно в краевом квесте принимают участие курсанты 
Сибирской пожарно-спасательной академии из Железногор-
ска. в этом году учебное заведение выставило сразу три ко-
манды. Старшекурсники помогают организаторам, изображая 
в заданиях на знание психологических приемов пострадавших 
и их родственников. курсантов готовит Татьяна Зинченко, до-
цент кафедры тактики и аварийно-спасательных работ.

в этот раз качественнее и быстрее всех справилась с за-
даниями команда академии СПСа. второе место завоевали 
учащиеся красноярского базового медицинского колледжа. 
Бронза также досталась курсантам железногорского вуза - 
команде «атом».

Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

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

16+
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Ч
то такое карта 
школьника? Сегод-
ня существует не-
сколько ресурсов, 

предоставляющих услуги 
электронного кошелька ро-
дителя. Пакет предложений 
у всех практически одинако-
вый. Вы приобретаете пла-
стиковую карточку, к ней 
привязан расчетный счет, на 
котором хранятся деньги для 
оплаты питания ребенка и до-
полнительных услуг, предо-
ставляемых в школе. также 
перечень возможных опций 
включает проход в школу че-
рез турникет - с фиксацией 
времени, и оплату проезда 
в городском транспорте. од-
нако последние две функции 
в нашем городе пластиковые 
карты школьников пока не 
поддерживают. а вот на без-
наличные расчеты перешли 
уже несколько учебных за-
ведений.

В чем главное удобство 
для школы - с образователь-
ного учреждения снимает-
ся вся финансовая морока 
и ответственность. Никаких 
наличных денег учителю при-
нимать, пересчитывать, хра-
нить, передавать куда-то не 
нужно. И для родителей удоб-
нее: не нужно к назначенному 
числу обналичивать и нести 
всю сумму за обеды на месяц 
(а это может быть и порядка 
3-4 тысяч рублей), достаточ-
но систематически пополнять 
карту. комфортно, правиль-
но? Наверное, да.

Почему сомнения? Прежде 
всего, новая система опла-
ты школьного питания тре-
бует от родителя дисципли-
нированности: есть деньги 
на счете - твой ребенок сыт, 
баланс отрицательный - обед 
не закажешь. В долг уже ни-
кто никого кормить не станет 
- времена изменились. И за-

ложник ситуации - ребенок, 
да и учителю как сказать: 
«Маша, сегодня за твой обед 
не заплатили, в столовую не 
идешь»?

- Ребенка голодным, ко-
нечно, не оставим, но пре-
цедентов, когда дети оста-
вались без обеда, практи-
чески нет, - говорит Денис 
Зайцев, директор школы 97, 
где услугами электронных 
кошельков пользуются с ян-
варя этого года. - Средства 
на карту можно закинуть по-
средством онлайн-ресурсов, 
терминалов самообслужива-

ния, мобильного банка. Мы 
достаточно мягко и безбо-
лезненно вошли в этот про-
цесс, конечно, благодаря ро-
дителям, потому что они по-
няли функционал и удобство 
сервиса.

такая система, по словам 
Дениса Зайцева, позволяет 
учителю формировать заявку 
на питание непосредственно 
на своем рабочем месте, и 
если вдруг ребенок в школу 
не пришел по какой-то при-
чине, до 9 утра ее можно кор-
ректировать.

- есть моменты, которые 

не совсем удобны, - делит-
ся опытом внедрения карты 
школьника Дмитрий Диких, 
учитель лицея 103, где к си-
стеме подключились в марте 
2019-го. - Например, класс-
ному руководителю в элек-
тронном бланке ежедневно 
приходится проставлять га-
лочки напротив каждого ре-
бенка, и если бы эти данные 
запоминались каким-то об-
разом, а в случае необходи-
мости просто корректирова-
лись - процесс отнимал бы 
меньше времени у учителя 
утром. Но все обсуждается с 

разработчиками программы, 
все решается. И скажу навер-
няка: если поднять вопрос о 
возвращении к прежней си-
стеме оплаты - ни один из 
учителей не захочет.

Хорошо, школа теперь ис-
ключена из цепочки расчетов 
между родителями и постав-
щиком услуг, в данном случае 
детского питания. И это пра-
вильно: у образовательного 
учреждения все же функция 
обучать. Но в схеме появля-
ется другой посредник - не-
кая организация, обслужива-
ющая электронные кошельки. 
И если школа эту функцию 
испокон веков выполняла 
безвозмездно, то со сторон-
ними операторами не все так 
однозначно. Во-первых, спо-
собов пополнить баланс кар-
ты всегда несколько, однако 
большинство из них вклю-
чают комиссию 1-3%. Плюс 
в любой момент может воз-
никнуть такая статья списа-
ния, как «комиссионное воз-
награждение Нко за годовое 
обслуживание электронного 
кошелька», в размере, ска-
жем, 240 рублей.

Ну что тут поделаешь? За 
комфорт приходится пла-
тить.

Валерия ПАЛАВАЕВА

Железногорцы 
приняли участие    
в финале 
всероссийского 
проекта «Лидеры 
изменений. Равный 
равному».

Н
а ПРотяжеНИИ 
года в «квартал 
Луи» (Пенза) при-
езжали ребята с ин-

валидностью из 17 регио-
нов России на недель-
ные стажировки, где 
при поддержке трене-
ров, экспертов и коучей 
знакомились с разными 
инклюзивными практи-
ками, а после готовили 
свой социальный про-
ект. организаторы меро-
приятия признаются, что 
старались создать «ли-
дерский инклюзивный 
десант», который изну-
три будет сам менять 
жизнь людей с инвалид-
ностью в обществе. В 
июне на недельной ста-

жировке в Пензе побывали 
татьяна Войнова, руководи-
тель общественной органи-
зации «Этот мир для тебя», и 
Мария елфимова. 

Сентябрь собрал на фе-
стивале ярких, талантливых, 
активных ребят из Пензы, 
Москвы, Уфы, Челябинска, 
железногорска, арзамаса и 
других городов. 10 лучших 
проектов было представле-

но общественности. Маша 
елфимова от железногор-
ска защищала проект «Шко-
ла самостоятельного прожи-
вания для молодых людей и 
подростков с оВЗ «Сделай 
свою жизнь сам». Это был 
дебют Марии в публичном 
выступлении, она призна-
ется, что очередной раз не 
только справилась с волне-
нием, но и преодолела что-то 
очень важное - защита про-
шла на ура!

Во время мероприятия, по 
словам организаторов, лейт-
мотивом звучала фраза от 
молодых ребят с инвалидно-
стью: «Мы хотим быть полез-
ными, хотим сами развивать-
ся и менять мир вокруг!»

- кроме всего прочего, - 
рассказывает татьяна Вой-
нова, - мы пообщались со 
спикерами по социальному 
проектированию из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Самары и 
с интересными, успешными 
людьми с оВЗ посетили по-
селок «Новые берега», кото-
рый строится для проживания 
молодых людей с оВЗ под 
Пензой со всей необходимой 
инфраструктурой.. а еще мне 
удалось договориться с ру-
ководителем проекта о воз-
можности воспользоваться 
программами проживания с 
сопровождением для наше-
го проекта.

Следующим шагом раз-
вития проекта «Лидеры из-

менений. Равный рав-
ному» будет создание 
инклюзивного «Скол-
ково» в арт-поместье 
«Новые берега». Это 
поселок, где создают-
ся комфортные усло-
вия, поддерживающая 
среда, сообщество для 
молодых людей с оВЗ, 
а они, в свою очередь, 
вкладываются в разви-
тие инклюзивной среды 
через создание и про-
движение своих про-
ектов.
Юлия ТРЕТЬЯКОВА

В Молодежном центре завершился 
грантовый конкурс «Железногорск-2020»  
в рамках регионального инфраструктурного 
проекта «Территория-2020».

К
оНкУРС помогает молодым железногорцам полу-
чить финансовую и административную поддержку 
для реализации своих проектов, кроме того, они 
проходят обязательный этап обучения. С 1 по 3 

октября в Молодежном центре участники конкурса учи-
лись грамотно оформлять идеи в проекты, разрабатывать 
сметы, предвидеть риски и возможные проблемы, с кото-
рыми могут столкнуться при реализации гранта. Больше 
сотни молодых людей в этот раз решились дать своим 
идеям возможность родиться и радовать железногорск - 
радовать, потому что все до одного проекты получились 
добрыми, творческими, полезными.

На конкурс были представлены работы по номинациям 
«жить в Сибири», «Сибирское здоровье», «творчество», 
«карьера в Сибири». Самое большое количество проек-
тов - на темы добровольчества, экологии, творчества и 
патриотизма.

Защита прошла 4 октября. В итоге 28 проектов из 31 по-
лучили административную и ресурсную поддержку. 

Ирина СИМОНОВА

ИнклюзИвный 
десант

ИдеИ - в дело

По БезналУ: где ПодвоХ?
Безналичные платежи все настойчивее 
входят в нашу жизнь, вот и в школах 
стали вводить пластиковые карточки    
для оплаты питания детей. Наш город        
в этом вопросе отнюдь не пилотная 
площадка, отзывы об электронных 
кошельках школьников звучат из разных 
территорий - есть и положительные,       
и отрицательные. А как проходит процесс 
цифровизации в железногорских школах?
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ПЯТНИЦА
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Прп.Кириака отшельника. Прп.Феофа-

на Милостивого. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.30 Неделя 17-я по Пятидесятнице. Сщмч.Гри-

гория епископа, просветителя Великой Армении. 
Свт.Михаила, первого митр.Киевского. Литургия.

9.00 Литургия в часовне свт.Луки (стацио-
нар при КБ №51).

16.00 Вечернее богослужение.
ПОНЕДЕЛЬНИК
8.00 Седмица 18-я по Пятидесятнице. 
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 

БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. Ли-
тургия в Михаило-Архангельском соборе.

3 ОКТЯБРЯ

ЛОГИНОВ 
Олег Анатольевич 
КНЯЗЕВА 
Наталья Федоровна

ПОТАПОВ 
Александр Владимирович 
ПАНТЮХИНА 
Тамара Васильевна

СЕЛИВЕРСТОВ 
Денис Сергеевич 
МОКРЕЦОВА 
Марина Сергеевна

4 ОКТЯБРЯ

ШАПОШНИКОВ 
Антон Владимирович 
ХАРЧЕНКО 
Елена Борисовна

дочь АЛИСА 
у ИСМАИЛОВА 
Петра Гасановича 
и ШТАРКЕР 
Маргариты Сергеевны

сын АНДРЕЙ 
у ЛАУРС 
Евгения Сергеевича 
и Вероники Александровны

сын МАКАР 
у ЯЦЕНКО 
Андрея Николаевича 
и Елены Нургалиевны

сын АЛЕКСАНДР 
у КАНЦЕРОВЫХ 
Евгения Викторовича 
и Натальи Сергеевны

дочь НЕЛЛИ 
у СТРЕЖНЕВЫХ 
Романа Ивановича 
и Ольги Валерьевны

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
11 ОКТЯБРЯ

12 ОКТЯБРЯ

13 ОКТЯБРЯ

14 ОКТЯБРЯ

Телепрограмма

14 - 20 ОКТЯБРЯ

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

ФорТепианная 
клаССика

В музыкальной школе 11 октября 
выступит новосибирский пианист 
Александр Мальцев.

П
РОИЗВЕДЕНИЯ русских и зарубежных классиков 
на железногорской сцене исполнит выпускник Но-
восибирской государственной консерватории им. 
М.И.Глинки и лондонского Королевского колледжа 

искусств. Александр Мальцев является лауреатом многочис-
ленных международных конкурсов пианистов. 

Начало в 18.30.

шопинг 
по-еВропейСки

Свободный балет Валерия Терешкина 
покажет 15 октября новую программу 
«Блондинки. Милан. Париж».

Г
ЛАВНЫЕ героини спектакля - современные девушки, 
которые отправились в шопинг-тур. Путешествия и 
приключения, яркие впечатления кружат головы и по-
рой приводят к опасным ситуациям. По атмосфере, на-

строению и ощущению отпуска новый балет можно сравнить 
с фильмом «Вики, Кристина, Барселона» Вуди Аллена.

В постановке использованы мелодии от The Big Phat 
Band - американского джазового оркестра, а также музыка 
итальянского композитора и певца Паоло Конте.

Начало в 19.00.

Великому БариТону 
поСВящаеТСя

Концерт памяти Дмитрия Хворостовского 
с участием солистов Большого театра 
пройдет во Дворце культуры 14 октября.

Н
А ГЛАВНОЙ сцене города выступят звезды мировой 
оперы, среди которых однокурсник и друг Дмитрия Хво-
ростовского - заслуженный артист РФ Владимир Куда-
шев, а также Александр Киреев и Петр Соколов.

В программе звучат любимые оперные арии Хворостовско-
го, произведения камерного жанра, эстрадные песни.

Начало в 19.00.

Вечер ТанцеВ
Центр досуга приглашает жителей города 
элегантного возраста приятно провести 
время.

П
ЕРВЫЙ танцевальный вечер для дам и кавалеров прой-
дет 17 октября. Дружелюбная, комфортная атмосфе-
ра, отличная музыка - если вы молоды душой, полны 
сил и готовы к переменам, такое мероприятие точно 

для вас. Гостей ждет развлекательная программа с профессио-
нальными ведущими, выступление артистов, музыкальных кол-
лективов. Подробная информация по телефону 74-94-50.

Начало в 18.00.
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

10

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 1.00, 3.05 Время пока-

жет. (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 3.35 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ОТЧАЯННЫЕ». 

(16+)

23.25 Вечерний Ургант. (16+)

0.00 Познер. (16+)

6.25 Формула-1. Гран-при Японии. 
(0+)

8.55, 10.00 Волейбол. Россия - США. 
Кубок мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Японии

10.55, 12.55, 15.00, 17.35, 20.50, 23.55 
Новости

11.00, 15.05, 17.40, 20.55, 0.00, 4.45 
Все на Матч!

13.00 Футбол. Словения - Австрия. 
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+)

15.35 Футбол. Эстония - Германия. 
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+)

18.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-
2019». Мужчины. Прямая транс-
ляция из Москвы

20.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. (12+)

21.35 Футбол. Кипр - Россия. Чемпи-
онат Европы-2020. Отборочный 
турнир. (0+)

23.35 Специальный репортаж. (12+)
0.30 На гол старше. (12+)
1.00 Все на футбол!
1.40 Футбол. Украина - Португалия. 

Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Прямая транс-
ляция

3.40 Тотальный футбол
5.15 Футбол. Болгария - Англия. 

Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+)

5.10, 2.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.05 Мальцева. (12+)

9.00, 10.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-

годня

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 0.15 Место встречи. (16+)

16.30 Ты не поверишь! (16+)

17.00 ДНК. (16+)

18.00 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+)

19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+)

21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». (16+)

23.50 Сегодня. Спорт

23.55 Поздняков. (16+)

2.15 Их нравы. (0+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА». 

(16+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». 

(12+)

4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+)

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

6.35 Д/с «Пешком»
7.05 Д/с «Маленькие секреты вели-

ких картин»
7.35, 20.50 Д/ф «Елизавета Первая и 

ее враги»
8.20, 12.10, 23.20 «Цвет времени»
8.30 Д/с «Другие Романовы»
9.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 Д/ф «ХХ век»
12.30, 18.45, 0.20 «Власть факта»
13.15 «Линия жизни»
14.10, 1.55 Д/ф «Евангельский круг Ва-

силия Поленова»
15.10 «Агора»
16.10 Д/с «Красивая планета»
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-

НАХ»
17.40 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика»
23.50 «Открытая книга»
2.40 Д/с «Первые в мире»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (12+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 

(12+)

23.00 Х/ф «АНАКОНДА». (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с 

«Тайные знаки». (12+)

6.00 «Настроение»
8.05, 5.40 «Ералаш». (6+)
8.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
10.00 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 

семейная драма». (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50, 0.55 Т/с «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ». 

(12+)
22.30 «После потопа». Спецрепор-

таж. (16+)
23.05, 4.05 «Знак качества». (16+)
0.35 Петровка, 38. (16+)
2.45 «Прощание. Виталий Соло-

мин». (16+)
3.35 «10 самых...» (16+)
4.55 Д/ф «Проклятие рода Бхутто». 

(12+)

6.00, 20.45 После новостей. (16+)

6.15 Законодательная власть. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «6 кадров». (16+)

9.10 «Тест на отцовство». (16+)

10.10, 4.15 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

12.15, 2.45 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.05, 2.20 Д/с «Порча». (16+)

14.35 Х/ф «ЛУЧИК». (16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «РЕФЕРЕНТ». 

(16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

0.20 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 

(16+)

5.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+)

7.05 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 

(12+)

9.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (16+)

11.20, 20.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(6+)

18.30 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

2.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-

КА». (6+)

3.50 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ». (12+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30, 19.00 «Дорожные войны». (16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР». (16+)

17.15 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ». 

(16+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 Т/с «ДИКИЙ». (16+)

4.20 «Улетное видео». (16+)

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

6.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

вости». (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

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

рии». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. 

(16+)
17.00, 3.45 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3». 

(12+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ». 

(16+)
2.00 Х/ф «МАЙКЛ». (12+)
4.30 Засекреченные списки. (16+)

6.00 Сегодня утром. (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.25 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». 

(16+)
11.35, 13.20, 14.05 Т/с «СМЕРШ. КА-

МЕРА СМЕРТНИКОВ». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину». 

(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

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

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

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». 

(12+)
1.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ». (12+)
3.20 Х/ф «КРОМОВЪ». (16+)
5.15 Д/с «Прекрасный полк». (12+)

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

ЛИЦИЯ». (16+)
10.00 Итоги. (16+)
10.30 Закон и порядок. (16+)
10.45 Мировой рынок. (12+)
11.45, 16.15, 21.00 Полезная програм-

ма. (16+)
11.50, 16.20 М/ф «Мультфильмы». 

(6+)
12.25, 19.15 Модные советы. (16+)
12.30, 2.35 Планета вкусов. (12+)
13.00, 3.15 Деревенские гастроли. 

(12+)
14.00 Край без окраин. (12+)
14.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
17.25, 0.30, 5.55 Давайте пробо-

вать. (16+)
19.00, 0.35, 5.40 Наш спорт. (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20 Что и как. (12+)
19.30 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». 

(12+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ 

ПАРИЖА». (16+)
23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
0.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ КОМФОРТА». 

(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш». (0+)

6.30, 19.00, 22.05 Новости Прима. 

(16+)

7.30 Уральские пельмени. (16+)

8.40 Х/ф «ЧЕМПИОН». (0+)

11.05 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-

ТЕР». (16+)

13.40 М/ф «Гадкий я». (6+)

15.35 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА». 

(16+)

18.00 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+)

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4». (16+)

22.35 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА». 

(12+)

0.35 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)

1.35 Х/ф «ДЖУНИОР». (0+)

3.35 Супермамочка. (16+)

4.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.00, 3.30 Адская кухня. (16+)

7.25 «Europa plus чарт». (16+)

8.20 Т/с «КЛОН». (16+)

11.15 «Мастершеф». (16+)

15.20 Моя свекровь - монстр. (16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

20.40 Я стесняюсь своего тела. 

(16+)

0.55 «В теме». (16+)

1.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.00 «Осторожно, няня!». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»

5.20, 5.45, 6.20, 7.00, 7.45, 8.30, 9.25, 

9.40 Т/с «ЛЮТЫЙ». (16+)

10.25, 11.15, 12.05, 13.25, 14.10, 

15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.40, 2.15, 2.45, 3.25, 3.50, 4.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 «Спаси свою любовь». (16+)

13.30 «Танцы». (16+)

15.35, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР». 

(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА». (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 Однажды в России. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.05, 2.05 «Stand Up». (16+)

3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микро-

фон». (16+)

5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Машины сказки». 
«Лунтик и его друзья». «Деревяшки». 
(0+)

6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в Хэтчи-

топии». (0+)
7.40 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
8.20 М/с «Три кота». (0+)
9.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
9.20 «Лабораториум. Маленькие исследова-

тели». (0+)
9.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
9.50 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«38 попугаев». (0+)
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима». 

(0+)
11.00 М/с «Бинг». (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.30 М/с «Домики». (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
12.45 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели». 

(6+)
13.10 М/с «Фиксики». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои». (6+)
17.10 М/с «Шопкинс». (0+)
17.15 М/с «Лео и Тиг». (0+)
18.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
18.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.30 М/с «Ниндзяго». (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». 

(12+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 0.00, 3.05 Время пока-

жет. (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 3.40 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ОТЧАЯННЫЕ». 

(16+)

23.25 Вечерний Ургант. (16+)

7.15 Бокс. Чемпионат мира. Жен-
щины. Финалы. Трансляция из 
Улан-Удэ. (0+)

9.30 Команда мечты. (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 13.55, 17.55, 20.30, 21.55, 1.35 

Новости
11.05, 14.00, 18.00, 20.35, 22.00, 3.40 

Все на Матч!
11.55 Волейбол. Россия - Тунис. Ку-

бок мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Японии

14.30 Футбол. Франция - Турция. 
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+)

16.30 Тотальный футбол. (12+)
17.25 На гол старше. (12+)
18.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-

2019». Женщины. Прямая 
трансляция из Москвы

21.05 Исчезнувшие. (12+)
21.35 Специальный обзор. (12+)
22.30 Хоккей. «Авангард» (Омская об-

ласть) - СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. Прямая трансляция

1.40 Футбол. Швеция - Испания. 
Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Прямая транс-
ляция

4.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ». (16+)
6.00 Профилактика на канале с 2.00 

до 10.00

5.10, 3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.05 Мальцева. (12+)

9.00, 10.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-

годня

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 1.05 Место встречи. (16+)

16.30 Ты не поверишь! (16+)

17.00 ДНК. (16+)

18.00 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+)

19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+)

21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». (16+)

23.50 Сегодня. Спорт

23.55 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

3.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

(16+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА». 

(16+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». 

(12+)

4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+)

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

6.35 Д/с «Пешком»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Елизавета Пер-

вая и ее враги»
8.20, 18.35, 23.15, 2.45 «Цвет време-

ни»
8.30 «Легенды мирового кино»
9.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век»
12.00 Д/ф «Испания. Тортоса»
12.30, 18.40, 0.30 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским»

13.15 «Дом ученых»
13.45 Д/ф «Настоящая советская де-

вушка»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-

НАХ»
17.40 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.50 Х/ф «ЛЕРМОНТОВСКАЯ СОТ-

НЯ»
2.05 Д/ф «Головная боль господина 

Люмьера»
3.00 Профилактика с 23.00 до 

10.00

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (12+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 

(12+)

23.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ». (16+)

2.15, 3.15, 4.15, 5.00 Человек-

невидимка. (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ». 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.55 Т/с «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.10 Т / с  « Н Е Р А С К Р Ы Т Ы Й 

ТАЛАНТ-2». (12+)
22.30, 3.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Анны Самохи-

ной». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
2.45 Д/ф «Закулисные войны в 

кино». (12+)
4.05 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело». (12+)
4.55 Д/ф «Кто убил Бенито Муссо-

лини?» (12+)
5.35 «Ералаш». (6+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40 «Тест на отцовство». (16+)

10.40, 4.20 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

12.40, 3.00 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.30, 2.40 Д/с «Порча». (16+)

15.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ». 

(16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «МИРАЖ». 

(16+)

20.45 После новостей. (16+)

0.40 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 

(16+)

5.40 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА». 

(12+)

7.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО». 

(12+)

9.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». (12+)

11.20, 20.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)

18.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». (6+)

2.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ». (12+)

4.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЁН». (6+)

6.15 Х/ф «ЗАТЯНУВШИЙСЯ ЭКЗА-

МЕН». (12+)

6.00, 5.15 Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+)

6.50, 19.30 «Дорожные войны». (16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 Х/ф «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ». 

(16+)

17.30 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ». 

(16+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 Т/с «ДИКИЙ». (16+)

4.20 «Улетное видео». (16+)

5.00 Засекреченные списки. (16+)

6.00, 15.00 «Документальный про-

ект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

11.00, 4.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «КИБЕР». (16+)

22.30 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ». 

(18+)

6.00 Сегодня утром. (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (12+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-

ГИ. К МОРЮ». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину». 

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

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

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

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». 

(16+)
2.20 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ». 

(12+)
3.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». 

(12+)
5.10 Д/с «Прекрасный полк». (12+)

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

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

вости. (16+)
10.30, 14.00 Наш спорт. (16+)
10.45 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». 

(12+)
11.45, 17.25, 0.30 Модные сове-

ты. (16+)
11.50, 16.20 М/ф «Мультфильмы». 

(6+)
12.25, 19.15, 5.55 Полезная програм-

ма. (16+)
12.30, 2.35 Планета вкусов. (12+)
13.00, 3.15 Деревенские гастро-

ли. (12+)
14.15, 0.35, 1.40 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ». (16+)
16.15, 21.00 Давайте пробовать. 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
19.00, 1.25, 5.40 Наша экономи-

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

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
19.30 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕ-

ЛОГО АНГЕЛА». (16+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш». (0+)

6.30, 19.00, 22.35 Новости Прима. 

(16+)

7.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

8.05, 18.00 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+)

8.40 Х/ф «ДЖУНИОР». (0+)

10.55 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА». 

(12+)

13.00 Т/с «КУХНЯ». (12+)

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5». (16+)

23.05 Х/ф «ХИЩНИК». (16+)

1.15 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ». (12+)

3.05 Супермамочка. (16+)

3.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)

5.00, 3.55 Адская кухня. (16+)

7.45, 0.35 «В теме». (16+)

8.20 Т/с «КЛОН». (16+)

11.05 «Мастершеф». (16+)

15.20 Моя свекровь - монстр. (16+)

17.30 «Обмен женами». (16+)

20.40 Я стесняюсь своего тела. 

(16+)

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.25 «Осторожно, няня!». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.20 Д/ф «Душой из Ленинграда». 

(12+)

5.45, 6.35, 7.30, 8.25, 9.25 Т/с «БОЕ-

ВАЯ ЕДИНИЧКА». (16+)

9.55, 10.55, 11.55 Т/с «СПЕЦНАЗ». 

(16+)

13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с «БРАТАНЫ-3». (16+)

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

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.35, 4.05, 4.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 «Спаси свою любовь». (16+)

13.30 «План Б». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Студия Союз. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.05, 2.05 «Stand Up». (16+)

3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микро-

фон». (16+)

5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Машины сказки». 
«Лунтик и его друзья». «Деревяшки». 
(0+)

6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в Хэтчи-

топии». (0+)
7.40 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
8.20 М/с «Три кота». (0+)
9.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
9.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«38 попугаев». (0+)
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима». 

(0+)
11.00 М/с «Бинг». (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.30 М/с «Домики». (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
12.45 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели». 

(6+)
13.10 М/с «Фиксики». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)
16.00 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои». (6+)
17.10 М/с «Шопкинс». (0+)
17.15 М/с «Лео и Тиг». (0+)
18.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
18.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.30 М/с «Ниндзяго». (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». 

(12+)

ВТОРНИК, 15 ОКТябРя



Город и горожане/№41/10 октября 2019

Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

12 СРЕДА,  16 октябРя

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 0.00, 3.05 Время пока-

жет. (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 3.40 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ОТЧАЯННЫЕ». 

(16+)

23.25 Вечерний Ургант. (16+)

14.00, 14.30, 17.00, 19.05, 21.40, 22.45, 

2.15 Новости

14.05, 14.35, 19.10, 22.50, 2.20 Все 

на Матч!

15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-

2019». Женщины. Прямая 

трансляция из Москвы

17.05 Футбол. Румыния - Норвегия. 

Чемпионат Европы-2020. От-

борочный турнир. (0+)

19.40 Футбол. Швейцария - Ирлан-

дия. Чемпионат Европы-2020. 

Отборочный турнир. (0+)

21.45 Смешанные единоборства. В. 

Немков - Р. Карвальо. Bellator. 

Трансляция из Италии. (16+)

23.00 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 

ЦСКА. КХЛ. Прямая трансля-

ция

3.15 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС». (16+)

5.40 Специальный обзор. (12+)

5.10, 2.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.05 Мальцева. (12+)

9.00, 10.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-

годня

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 0.45 Место встречи. (16+)

16.30 Ты не поверишь! (16+)

17.00 ДНК. (16+)

18.00 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+)

19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+)

21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». (16+)

23.50 Сегодня. Спорт

23.55 Однажды... (16+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА». 

(16+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». 

(12+)

4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+)

14.00, 19.30, 23.30 «Новости куль-

туры»

14.20, 20.50 Д/ф «Елизавета Первая 

и ее враги»

15.10 «Библейский сюжет»

15.40 «Сати. Нескучная классика»

16.25 Х/ф «ОВОД»

17.35 «Исторические концерты»

18.40, 0.45 «Что делать?»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 «Абсолютный слух»

22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

23.50 Д/ф «Музыка против забвения. 

Маэстро из лагерей»

1.30 «ХХ век»

2.40 «Цвет времени»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (12+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 

(12+)

23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ: КЭРРИ-2». 

(16+)

1.15, 2.15, 3.15 Д/с «Городские леген-

ды». (12+)

4.00 Д/ф «Профессия предавать». 

(12+)

4.45 Д/ф «Забытые пленники Кабу-

ла». (12+)

5.30 Д/ф «Кавказская мышеловка». 

(12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ». 

(12+)
10.35 Д/ф «Александр Балуев. В 

меня заложен этот шифр». 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.55 Т/с «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.10 Т / с  « Н Е Р А С К Р Ы Т Ы Й 

ТАЛАНТ-3». (12+)
22.30, 3.35 Линия защиты. (16+)
23.05 «Приговор. Юрий Соколов». 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
2.45 «Хроники московского быта». 

(12+)
4.05 Д/ф «Брежнев против Хрущё-

ва. Удар в спину». (12+)
4.55 Д/ф «Голда Меир». (12+)
5.40 «Ералаш». (6+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «6 кадров». (16+)

9.10 «Давай разведёмся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 4.15 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

13.10, 2.45 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.50, 2.20 Д/с «Порча». (16+)

15.20 Х/ф «РЕФЕРЕНТ». (16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ДОМ, КОТО-

РЫЙ». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

0.20 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 

(16+)

7.35 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ». 

(12+)

9.00 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+)

10.20, 20.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». (6+)

18.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (6+)

2.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ». (12+)

3.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». (12+)

5.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ». (12+)

6.00, 5.15 Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+)

6.50, 20.10 «Дорожные войны». (16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00, 1.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КО-

ЛЕСАХ». (12+)

17.30 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК». (16+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

3.05 Т/с «ДИКИЙ». (16+)

4.35 «Улетное видео». (16+)

5.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

6.00 Профилактика на канале с 6.00 

до 14.00

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

15.00 Засекреченные списки. (16+)

16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)

16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-

АНДЖЕЛЕС». (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ». (16+)

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.25 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (12+)

9.10, 13.20, 14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-

ГИ. К МОРЮ». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)

18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». (12+)

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

18.50 Д/с «Освобождая Родину». 

(12+)

19.40 «Последний день». (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы». 

(12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.40 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ». (16+)

1.30 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ». (12+)

3.05 Х/ф «РАНО УТРОМ». (0+)

4.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». (0+)

6.00 Утро на Енисее. (12+)

9.00 Профилактика на канале с 9.00 

до 17.25

17.25, 21.00 Полезная программа. 

(16+)

17.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». (16+)

18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)

19.00, 1.25, 5.40 Давайте пробо-

вать. (16+)

19.05, 1.30, 5.45 Что и как. (12+)

19.15, 0.30, 5.55 Модные советы. 

(16+)

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)

19.30 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕ-

ЛОГО АНГЕЛА». (16+)

21.05, 0.00 Интервью. (12+)

21.20, 4.05 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ». (16+)

0.15 Новости районов. (16+)

0.35, 1.40 Д/с «Вулкан». (12+)

2.35 Д/с «Сделано в СССР». (12+)

3.15 Д/с «Без обмана». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)

6.30, 19.00, 22.35 Новости Прима. 

(16+)

7.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

8.05, 18.00 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+)

8.40 Уральские пельмени. (16+)

8.45 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ». (12+)

10.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4». (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ». (12+)

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6». (12+)

23.05 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-

ДА СКОРОСТИ». (16+)

1.35 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+)

3.15 Супермамочка. (16+)

4.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.40 Ералаш. (6+)

5.00, 4.10 Адская кухня. (16+)

7.30, 0.55 «В теме». (16+)

7.55 Т/с «КЛОН». (16+)

10.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 Моя свекровь - монстр. (16+)

17.30 «Мама дорогая». (12+)

20.25 Я стесняюсь своего тела. 

(16+)

1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.40 «Осторожно, няня!». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»

5.20, 6.05, 6.45, 7.35, 13.25, 14.10, 

15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 

«БРАТАНЫ-3». (16+)

8.30, 9.25, 10.00, 11.00, 11.55 Т/с 

«СПЕЦНАЗ-2». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.15, 2.45, 3.25, 3.55, 4.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 «Спаси свою любовь». (16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+)

17.00, 17.30, 18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». 

(16+)

18.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА». (16+)

21.00 Однажды в России. (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.05, 2.05 «Stand Up». (16+)

3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микро-

фон». (16+)

5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Машины сказки». 
«Лунтик и его друзья». «Деревяшки». 
(0+)

6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в Хэтчи-

топии». (0+)
7.40 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
8.20 М/с «Три кота». (0+)
9.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
9.20 «В мире животных с Николаем Дроздо-

вым». (0+)
9.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
9.50 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Золушка». (0+)
10.05 М/ф «Замок лгунов». (0+)
10.25 М/ф «Просто так!» (0+)
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима». 

(0+)
11.00 М/с «Бинг». (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.30 М/с «Домики». (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
12.45 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели». 

(6+)
13.10 М/с «Фиксики». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+)
15.40 «Король караоке». (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои». (6+)
17.10 М/с «Шопкинс». (0+)
17.15 М/с «Лео и Тиг». (0+)
18.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
18.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.30 М/с «Ниндзяго». (6+)
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Дело
ПроДам

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

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

Займ под залог имущества. 
Выкуп квартир, долей. Выкуп 
ипотечных и проблемных квар-
тир. Тел. 8-908-026-70-25. 
ООО «Финансист».

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

неДвижимость
КуПлю

рассматриваем только 
КПП-1, КПП-2, 9 квартал и 
срочно скупаем дачи, участки с 
постройками и без построек. 
Все варианты подходят нам 
для покупки в этих районах. 
Звоните и пишите смс в любое 
время. Также помогу сдать в 
аренду срок любой. Тел. 8-913-
521-30-28.

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

ПроДам
Гараж кирпично-
монолитный, сдвоенный, 
6.8х6 м на два автомобиля. 
Смотровая яма, техкомната, 
погреб коридорного типа на 
2 отделения, ворота желез-
ные, хороший ремонт. Соб-
ственник. Документы готовы. 
Кооп. №29 за АЗС «Везувий». 
Цена договорная. Тел. 8-983-
164-04-11.

Гараж двухэтажный, моно-
литный, S каждого этажа 25 
кв.м, смотровая яма, сухой 
погреб. 430 тыс. руб. в р-не 
УПП. Собственник. Тел. 8-913-
174-77-27.

Гараж теплый 60 лет ВЛКСМ, 
56, стр.1, р-р 6х8х2,7. Тел. 
8-902-924-78-44.

Гараж теплый 8х4 м, второй 
ярус, за ТЦ «Европа». 310 тыс. 
руб. Документы готовы. 8-913-
192-11-88.

Гараж теплый за старой на-
логовой, смотровая яма, по-

греб, документы готовы. Тел. 
8-902-990-20-77, 8-913-036-
11-11.

Гараж теплый. Бетон, ул. 
Северная около Автосервиса, 
р-р 4.2х8.5м, техэтаж 4.0х7.0 
м, погреб - 4.0х2 м, хороший. 
Удобный въезд. Документы 
готовы. На Авито № 
1811216019. Тел. 8-913-567-
44-51.

ДаЧа 12 соток, кооп. № 26: 
2-этаж. дом, баня, теплица, 
посадки, свет постоянно, 
вода в сезон постоянно, 100 
м от автобусной остановки. 
380 тыс. руб. Тел. 8-908-023-
56-75.

ДаЧа СНТ 3 24, 6 соток, 
дом кирпич, беседка, по-
стройки, посадки. Тел. 
8-913-838-44-84.

саД 5 соток, УЭМ, свет, до-
мик, теплица, баня, подвал, 
от остановки 5 мин. 200 тыс. 
руб. Тел. 8-923-272-75-21, 
Людмила.

саД в черте города, р-н УМ: 
дом 2 этажа, баня, теплица, 
посадки, электричество и вода 
подведены. Тел. 8-913-175-22-
18 (после 17.00).

уЧастоК земли 20 соток. По-
греб кирпичный, р-н «Лесно-
го», погреб р-н УМ. Морозиль-
ная камера. Сервиз чайный 6 
персон. Аквариум. Тел. 8-913-
597-68-75.

аренДа
сДам холодный гараж на 
длительный срок в черте го-
рода за бывшей налоговой, 
S кв.м, полностью ж/б, во-
рота металл., без сквозного 
проезда. Тел. 8-913-511-
88-19.

сДам холодный гараж р-н в/ч 
3377 на любой срок, ворота 
железные, смотровая яма, по-
греб. Тел. 8-983-292-44-08, 
75-87-34.

жилье
КуПлю

« а . н . Э К с П е р т -
неДвижимость» купит 
доли, подселение, 1-2-
3-комн. квартиры. бы-
стрый расчет в течение 2 
дней. рассмотрим все 
варианты. Помощь в по-
гашении задолженности 
по кредитам, коммуналь-
ным платежам и т. д. 
тел. 77-00-11, 77-06-03, 
8-908-223-40-11, 8-908-
223-46-03.

ПроДам

«а.н.»мерКурий» предла-
гает к продаже и обмену 
квартиры. всю информа-
цию о недвижимости г. 
железногорска вы можете 
узнать на нашем сайте 
www.an-mercuriy.ru или по 
т. 77-05-10.

«а.н.наШ ГОРОД» - Оказыва-
ем услуги по покупке, продаже, 
обмену недвижимости. Сопро-
вождение сделок. Составление 
договоров. Оформление на-
следства. Большой выбор 
квартир, комнат, домов! Тел. 
770-980, 8-913-187-2840.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Королева, 12; Курчатова, 
36; Восточная, 45; 1,5-комн. 
стал. Школьная, 57А, 2 эт.; 
2-комн. хрущ. Восточная, 5, 
1220 тыс. руб.; Кирова, 4; 
2-комн. улучш. план. Мира, 7; 
Ленинградский, 26; Курчатова, 
42, 48; 60 лет ВЛКСМ, 42; Тол-
стого, 7; 2-комн. трехл. Ленин-
градский, 12, 2-комн. стал. Ан-
дреева, 16; Ленина, 25; 26; 
Свердлова, 22. Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Октябрьская, 43; 2-комн. 
хрущ. Крупской, 3; Свердлова, 
15; Комсомольская, 45; Вос-
точная, 23; Молодежная, 9; Ко-
ролева, 8; улучш. план.. Мира, 
7; Саянская, 19; Ленинград-
ский, 18; 33; 49; стал. Ленина, 
44 А; Советской Армии, 5; 
Свердлова, 45; 51; Тел. 8-983-
297-73-20, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. Вос-
точная, 55, 3 эт.; Королева, 11, 
800 тыс. руб.; Королева, 8; Со-
ветская, 32; Загородная, 6, кап. 
ремонт; стал. Ленина, 33; улучш. 
план. Восточная, 43; Ленин-
градский, 9- кап. ремонт; 60 лет 
ВЛКСМ, 58; 22; Юбилейный, 4; 
Толстого, 3А, 1000. Тел. 708-
343, 8-983-611-8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
стал. Свердлова, 51; хрущ. 
Комсомольская, 33 с ремон-
том; Свердлова, 13А; Совет-
ская, 32; Центральный пр., 5; 
Восточная, 53; Курчатова, 10А; 
Королева, 11, 12, 15; улучш. 
план. Курчатова, 42, 46. Тел. 
8-983-297-73-20, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Андреева, 18; Молодеж-
ная 13А; Королева 11;18; Кур-
чатова 12; Кирова 12; Школь-
ная 50Б; улучш. план. 
Курчатова, 46; Мира, 6; Царев-
ского, 7; 60 лет ВЛКСМ, 42; 48; 
Юбилейный пр., 7; стал. Совет-
ская, 20; Ленина, 44; Тел. 
8-983-208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Свердлова, 13А; Лени-
на, 57; Восточная, 31; трехл. 
Ленинградский, 91; 60 лет 
ВЛКСМ, 68; улучш. план. Кур-
чатова, 6; Восточная, 51; Ле-
нинградский, 45, 105; Саян-
ская, 11; 60 лет ВЛКСМ, 4, 
42; Курчатова, 56; стал. Ле-
нина, 26; 44, Решетнева, 1; 
Школьная, 31. Тел. 8-983-
208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
стал. Ленина, 22; Парковая, 10; 
хрущ. Маяковского, 25; Коро-
лева, 8; 17; Курчатова, 66; Вос-
точная, 3; Андреева, 19; улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 8; 24, 82; 
Ленинградский, 14; 49, 69; 
Восточная, 30; Тел. 8-983-208-
2711, Ольга.

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

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Курчатова, 50; 8; Восточ-
ная 21; Маяковского 32; улучш. 
план. Мира, 7; 25; Ленинград-
ский 11; 49; Андреева, 2 А; 
стал. Свердлова, 38; 51; Лени-
на, 40; Тел. 8-983-297-73-20, 
Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
99, 4 эт., нестанд. план. Тел. 
770-980, 8-913-187-2840; 
4-комн. пер. сер. Восточная, 
33; улучш. план. Ленинград-
ский, 59; 69; Мира, 23; 60 лет 
ВЛКСМ, 42; трехл. 60 лет 

ВЛКСМ, 34; 70; 5-комн. Ленин-
градский 12; Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина; 
4-комн. на повороте 60 лет 
ВЛКСМ, 72; улучш. план. Ле-
нинградский, 67; 60 лет 
ВЛКСМ, 78. Тел. 8-983-208-
2711, Ольга; 4-комн. Белорус-
ская, 36: Маяковского, 30; Ко-
ролева, 13; Ленинградский, 93. 
Тел. 8-983-297-73-20 Наталья.

собственниК
1.5-Комн. квартиру Свердло-
ва, 35А, 5/5, неугловая, с ре-
монтом. Тел. 1370000 руб. 
Торг. Тел. 8-902-971-25-24.

1-Комн. 60 лет ВЛКСМ, 22, 3 
эт., в хорошем состоянии. Тел. 
8-913-520-78-76.

1-Комн. квартиру в Красно-
ярске, ул. Судостроительная, 
145, новый дом, 37 кв.м. Тел. 
8-913-560-03-24.

1-Комн. сталинка ул. Ленина, 
12, 2 эт. Агентствам просьба 
не беспокоить. Тел. 8-913-559-
73-06, 75-02-70.

2-Комн. к/г квартира центр 
города, отличный ремонт, те-
плая. Собственник. Тел. 8-904-
893-57-69.

3-Комн. квартира Толстого, 
5, 3 эт., 72 кв.м. Собственник. 
Тел. 8-902-943-92-37.

Дом (квартира) Элка, 100 
кв.м, кирпич, все центральное, 
камин, баня, постройки, 7 со-
ток. 3970000 руб. Торг. Тел. 
8-923-302-56-77.

Квартиру 60 лет ВЛКСМ, 42, 
на 2 стороны, 1 эт., ванна ка-
фель, рядом вся инфраструкту-
ра, состояние хорошее. 2000050 
руб. Тел. 8-913-520-63-76.

Комнату на подселении 23.4 
кв.м, г. Железногорск, ул. 
Школьная, 54А, 600 тыс. руб. 
Тел. 8-913-192-84-72 (Алексей).

собственниК. Продаю двух-
этажный дом (камин, баня, 
бассейн, гараж). 11800 тыс. 
руб. п. Первомайский. Тел. 
8-965-895-05-19.

аренДа
!!! 8-950-989-33-77 B/Ч 3377. 
Военнослужащим необходимы 
1-2-3-комн. квартиры и комна-
ты. Любой район. Срок-
длительный. Спиртное не упо-
требляем, не курим. В 
свободное время можем ока-
зать помощь (прибить прикру-
тить, приклеить). Тел. 8-950-
989-33-77.

!!!8-923-577-41-55. Семей-
ная пара, арендуем 1-комн. 
квартиру с мебелью. Мы рабо-
таем на ИСС. Оплата вовремя.

1-2-Комн. квартиры посуточ-
но, чисто, домашняя обстанов-
ка. Командировочным скидка, 
документы строгой отчетно-
сти. Тел. 70-81-65, 8-963-258-
74-40.

8-950-416-80-28. Арендуем 
2-комн. на длительный срок по 
ул. Ленина, Школьная, Сверд-
лова, в центре, до 16 тыс. руб. 
Чистоту, порядок и своевре-
менную оплату гарантируем.

аренДа посуточно, домашний 
уют, любой р-н. Командиро-
вочным скидка. Документы 
строгой отчетности. Тел. 77-
09-03, 8-983-206-69-66.

аренДуем 1-комн. квартиру с 
мебелью. Мы платежеспособ-
ная семья. Обязателен совре-
менный ремонт, для комфорт-
ного проживания. Тел. 
8-93-141-74-29, Валентина.

аренДуем 2-3-комн. кварти-
ру в отличном состоянии, уком-
плектованную. Готовы оплачи-
вать до 20 тыс. руб. Мы семья, 
работники ГХК. Тел. 8-902-912-
59-22.
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Сдам 1-комн. улучш. план. 
на 9 квартале, меблирован-
ная. Собственник. т 8-908-
224-19-17.

Сдам 1-комн. квартира улучш. 
план. 9 квартал. Тел. 8-913-
044-46-71, 8-913-044-46-73.

СобСтвенник сдаст 1-комн. 
квартиру ул. Школьной, 50А, 
частично мебель, быттехника, 
желательно на длительный 
срок. Тел. 8-908-211-54-67.

турция. Долгосрочно сдается 
2-комн. квартира (1+1), 350 м 
от моря в Алании Махмутлар. 
Тел. 8-906-911-99-99.

автоСалон
куплю

«000-000-000-124AUTO». До-
рого куплю ваш автомобиль в 
любом состоянии любого про-
изводства. Расчет сразу! По-
мощь при оформлении. т 
8-913-550-75-74, 8-908-019-
82-30.

«0000000001AVTO». Дорого!!! 
Куплю ваш автомобиль отече-
ственного и иностранного про-
изводства в любом состоянии. 
Помогу с обменом. Помощь в 
покупке автомобиля. Тел. 
8-983-161-27-25.

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

продам
автомобиль Шевроле Нива 
2005 г.в. Тел. 8-913-550-44-
32.

ниву 21214 2011 г.в. 250 тыс. 
руб. Тел. 8-923-351-19-78, 
8-923-281-50-55.

разное
ремонт любых стекол (сколы 
и трещины). Гарантия. Тел. 
8-983-149-66-40.

бытовая техника
куплю

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

продам
компьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и 
оргтехника. Продажа, модерни-

зация и ремонт. Адрес: пр. Ле-
нинградский, 27а (маг. «Совре-
менник», 2 этаж). Тел. 76-26-26, 
e-mail: 26element@k26.ru.

мебель
продам

авторитетное ателье 
«Гермес» по перетяжке ре-
монту мягкой и корпусной 
мебели. изготовление на 
заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. выезд ма-
стера бесплатный. Гаран-
тия качества. есть достав-
ка. большая система 
скидок! тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «Се-
вер», Свердлова, 58, 2 эт.

мебельный салон 4 линии 
изготовит мебель по вашим 
размерам: кухни, шкафы-купе, 
гардеробные, горки, мягкая ме-
бель в наличии и под заказ. 
ул.Свердлова, 7-левое крыло. 
Тел. 8-908-223-49-35,77-09-35.

одежда
уСлуГи ателье

вяжу лечебные и теплые вещи 
из собачьего пуха. Ирина. Тел. 
8-913-837-90-86, 77-01-05.

продукты
продам

картофель деревенский 
(Уяр) сорт «Каретоп», в сетках 
30-32 кг. Доставка бесплатно 
(до подъезда). Тел. 8-908-223-
40-06, 77-00-06.

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

торГовый ряд
куплю

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

продам
дрова! Береза, сосна, осина 
(колотые). Кладем в укладку. 
Честный объем. Доставка бес-
платно! от 1 куб.м. Тел. 8-983-
140-05-45.

обрезной пиломатериал - 
25, 40, 50 по предварительно-
му заказу. Срок 3-5 дней. Тел. 
8-950-971-09-56.

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

радиоСтанцию «Оптим-
778». Тел. 8-913-831-75-53.

теплицы из квадратного 
профиля 20х20 мм, 20х30 мм 
пр-ва г. Новосибирск, р-ры 
2х4 м, 3х4 м, 3х6 м. Образцы 
теплиц стоят на рынке за 
КПП-3 и ул. Первомайская, 
7А база «Пиломатериалы». 
Производим монтаж теплиц 
за один день с установкой на 
брус из лиственницы, 
100х150 мм. Тел. 77-04-87, 
8-908-209-75-87, 8-908-223-
44-87.

Электроконфорки к лю-
бым печам, переключатели, 
терморегуляторы, тэны, ра-
бочие столы, стекла духовок. 
Нагревательные элементы к 
самоварам, электрочайни-
кам. Доставка, установка, ре-
монт. Гарантия качества, раз-
умные цены. Пенсионерам 
скидка. Тел. 75-21-82, 75-27-
86, 8-923-337-60-82, 8-913-
592-52-60 (с 9 до 22.00, без 
выходных).

животный мир
разное

3 славных черных 3-мес. ко-
тенка ждут своих хозяев, к туа-
лету приучены. 4 черных 1 мес. 
щеночка от полукровки лабла-
дорши ждут своих друзей. Тел. 
8-913-550-72-96.

дреССировка собак. по-
слушание. решение про-
блем поведения. Снижение 
агрессии. Социализация. 
если собака из приюта - 
первое занятие бесплатно. 
тел. 8-908-200-74-50.

работа
требуютСя

автоСлеСарь по ремонту 
грузовых автомобилей и авто-
бусов. Ул.Ленина, 75. Тел. 
8-904-895-48-98.

админиСтратор в сауны, 
женщина. 8-913-592-21-81.

бухГалтер на зарплату, зна-
ние 1С зарплата 8.3, резюме 
высылать на lat.elena@mail.ru, 
тел. 76-12-40, 76-12-60, 76-
12-50.

в автокомплекс «Южный» - ав-
тослесаря, автомеханики, ав-
томойщики. Тел. 8-983-140-
55-55.

в автосервис требуются автос-
лесари на мелкосрочный ре-
монт. Тел. 8-908-200-28-20.

в кафе - повар, ученик пова-
ра. Запись на собеседование 
по тел. 8-913-181-76-16 
(Александр).

в кафе-столовую в центре го-
рода пекарь-кондитер на не-
полную смену. З/плата сдель-
ная. Тел. 75-61-98, 
8-908-012-12-11.

в кафе-столовую в центре го-
рода кассир-помощник пова-
ра. З/плата вовремя, график 
5/2. Тел. 75-61-98, 8-908-012-
12-11.

в Краевом государственном 
учреждении «Школа космонав-
тики» (г. Железногорск, ул. 
Красноярская, 36, раб. тел. 8 
(391) 219-55-51 факс 8(3919) 
79-05-65 открылись вакансии: 
дворник (1 вакансия), офици-
ант столовой с уборкой обе-
денного зала (3 вакансии, гра-
фик работы с 7.30 до 19.30, 2 
через 2, з/плата 20 тыс. руб. на 
руки). Информацию с указание 
своего телефона для связи, 
просьба высылать по адресу: 
sekretar@shk26.ru Наличие 
справки о несудимости всем 
обязательно. Решение о прие-
ме выносится после собеседо-
вания.

в магазин «Кулинария на 
Школьной»: зав. производ-
ством, технолог общепита, 
лепщица пельменей, повар, 
пекарь, кондитер, кух. рабо-
чая, уборщица, грузчик на 
подмену, продавец. Тел. 
8-983-158-72-39, ул. Школь-
ная, 38.

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

в ООО «РМЗ ГХК» срочно 
инженер по комплектации 
оборудования, слесарь-
сантехник, инженер по свар-
ке. Резюме: ozp_rmz@mail.
ru Тел. 75-92-67.

водители в такси, пенсионе-
рам, женщинам льготные усло-
вия. Тел. 8-913-507-19-46.

водители. Тел. 8-913-533-
52-57.

инженер-технолоГ на уча-
сток ЧПУ (механообработка), 
опыт, з/плата от 35 тыс. руб.; 
наладчик-оператор станков с 
ЧПУ (токарные, фрезерные), 
опыт, 35 тыс. руб.; токарь на п/
автоматы, торцовщик, 25 тыс. 
руб.; слесарь-сварщик с опы-
том работы, з/плата при собе-
седовании, полная занятость. 
Работа в Красноярске. 8-913-
569-37-67.

мебельной фабрике требу-
ется уборщик служебных и 
офисных помещений на пол-
ный рабочий день, без в/п, 
соцпакет, з/плата при собесе-
довании. Тел. 76-12-40, 76-
12-60.

монтажники линий связи на 
постоянную работу, з/плата от 
25 тыс. руб. и выше. Тел. 77-
00-85.

монтажники строительных 
лесов, фасадчики-маляры, 
разнорабочие! оплата еже-
недельно. подъемные на до-
рогу - каждый день! тел. 
8-950-402-83-61.

на производство пекарь, уче-
ник пекаря. Обучение. Тел. 74-
63-43.

набираем дружную команду 
в новое кафе в центре города. 
Открыты вакансии: повар, кон-

дитер, кух. рабочий, бармен, 
кассир, уборщик. Тел. 77-08-
46, 8-908-223-48-46.

пилорамщик на дисковую 
пилораму (углопил). Тел. 
8-950-971-09-56.

продавец 2/2 в продуктовый 
магазин. Тел. 8-913-031-04-65.

продавец в круглосуточный 
продовольственный магазин. 
З/плата от 20 тыс. руб. Тел. 
74-97-80, с 10 до 17.00.

продавец продукты, ночь. 
Возможно совместительство. 
З/плата 21 тыс. руб. Тел. 
8-950-404-45-87.

продавец: одежда, обувь 
(без вредных привычек). «ТК 
«Сибирский городок». Тел. 
8-902-991-53-40.

продавец-конСультант 
в отдел «ткани» в сеть ма-
газинов «Сан-Саныч» (ул. 
андреева, курчатова). тел. 
74-64-74.

продовольСтвенному 
магазину: зав. производством, 
зав. отделом, продавцы, пе-
карь. Соцпакет. Тел. раб. 77-
03-61, сот. 8-908-223-43-61.

разнорабочие, монтажники 
окон ПВХ, монтажники потол-
ков. Тел. 8-913-179-49-11, 
8-983-364-64-93.

Секретарь, администратор, 
повар, продавец разливных на-
питков, гардеробщица. Тел. 
8-952-748-82-24.
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СлеСарь механосборочных 
работ на производство метал-
локонструкций в г. Железно-
горск. Тел. 8-933-333-26-19, 
8-983-280-78-98 Геннадий 
Александрович.

УСлУГи
ЮридичеСкие/ 

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

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

вСе виды договоров и исковых 
заявлений, СПОРЫ ЖКХ, воз-
мещение по ДТП, расторжение 
брака, раздел имущества, 
гражданские, уголовные, се-
мейные и наследственные спо-
ры. Обжалование действий су-
дебных приставов. 
Оспаривание кадастровой сто-
имости. Представительство в 
суде. Тел. 8-983-289-78-69.

ГрУзоПеревозки

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

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Ав-
тоэвакуация траверсой безу-
щербно. Абсолютная доставка 
грузов, кран 5 т, стрела 3 т, вы-
лет 12 м. Автоэвакуация тра-
версой безущербно. Газель 
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.

«AUTO-воровайка от 1000 
руб., помощь при погрузке. 
Эвакуатор траверсой. Налич-
ный и безналичный расчет. Тел. 
8-908-223-43-34, 77-03-34.

«автоборткран», воровай-
ка, эвакуатор траверсой. До-
ставка грузов, монтаж/демон-
таж и др. Борт до 7 тн, дл. 7 м, 
шир 2.20, стрела 3 тн. Тел. 
8-913-175-19-39.

«авто-Газель-тент». Лю-
бые виды работ. Город - меж-
город. Служба грузчиков. Без 
выходных и праздников. Вывоз 
мусора и хлама. Помощь в по-
грузке и выгрузке. Тел. 8-913-
511-56-94, 8-999-313-80-40.

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

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

«Газель-тент», грузопере-
возки по городу и краю. Лю-
бой грузовой транспорт от 
Газели до 5-тонника. Переез-
ды, вывоз мусора, доставка 
из Леруа Мерлен. Услуги 
грузчиков. Тел. 70-80-03, 
8-983-507-09-47.

« Г р У з о в и к -
рефрижератор» будка 3 тн, 
16 куб.м, Перевозки по городу 
и краю. Доставка мебели, 
стройматериалов. Вывоз мусо-
ра. Газель-тент, 1.5 тн. Грузчи-
ки с большим опытом. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

33 Газели. Грузоперевозки, 
переезды. Вывоз мусора, 
стройматериалы, сады от 350 
руб. Услуги грузчиков от 300 
руб. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-983-152-82-01.

а в т о Г р У з о д о С т а в к а . 
«ЗИЛ-БЫЧОК» бортовая. Дро-
ва, береза, колотые и в чурках. 
Вывоз мусора. Тел. 8-913-533-
52-58.

автоГрУзоПеревозки по 
городу и краю до 5 тонн. Тер-
мобудки (12 куб.м и 30 куб.м), 
фургон длина 6 м. Переезды 
любой сложности, доставка 
грузов и стройматериалов. Вы-
воз мусора и хлама. Услуги 
грузчиков. Заберем чугунные 
ванны и батареи. Скидки!!! Тел. 
8-913-188-51-92.

автокран 15 тн, МАЗ 15 м 
стрела, демонтаж. Тел. 209-
59-79.

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

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

аСфальт б/у - доставляем, 
укладываем. Чернозем, ПГС, 
песок, гравий. Услуги самосва-
ла. Вывезем мусор. Тел. 8-913-
511-73-47, 8-902-965-76-

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

ГрУзоПеревозки: МАЗ (са-
мосвал), японец (самосвал), 
ПГС, щебень, песок, гравий, 
чернозем, торф, уголь, куряк и 
др. Тел. 8-913-833-70-92.

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

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

доСтавка. Самосвал. Япо-
нец: ПГС, гравий, ПЩС, ще-
бень, песок (природный, рас-
творный, бетонный), уголь, 
куряк, навоз, перегной, черно-
зем, торф. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-044-46-71.

доСтавка. Японский само-
свалом: уголь Балахтинский, 
Бородинский, дрова,опилки, 
перегной, куряк, навоз, торф, 
чернозем, ПГС, ПЩС, песок, 
гравий. Тел. 8-923-361-43-65.

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

на ваших условиях вывозим 
хлам из гаража, квартиры, 
дачи. Покупаем радиодетали, 
платы с радиодеталями (лю-
бые). Материнку, память виде-
окарт, старую технику, элек-
тродвигатели. Тел. 
8-913-591-77-33, 8-913-186-
79-39.

ПереГной, куряк коровий, 
ПГС. песок, опилки, гравий, 
уголь, щебень. Вывоз мусора. 
Японский самосвал 4 тн. Пен-
сионерам скидки!!! Перегной, 
торф в мешках. Доставка бес-
платно. Тел. 8-913-586-05-54, 
8-913-559-52-33.

СамоСвал «Японец» 4 тн, 
универсал, разгрузка на 3 
стороны. ПГС, песок, гравий, 
щебень, чернозем, перегной, 
коровяк, куряк. Вывоз мусо-
ра. Тел. 8-902-922-85-03, 72-
78-39.

УСлУГи погрузчика-
экскаватора. Асфальт б/у - до-
ставляем, укладываем. Септи-
ки, котлованы, бурим лунки, 
гидромолот. Доставка ПГС, пе-
сок, чернозем. Тел. 8-913-511-
73-47, 8-902-965-76-47.

реПетиторСтво
анГлийСкий. Репетиторство 
школьникам. Качественно, не-
дорого, индивидуально. По ва-
шей или моей программе. Ме-
сто занятий ваше. Тел. 
8-902-947-59-97.

линГвиСтичеСкая школа 
«Лондон Экспресс» предлагает 
курсы английского языка для 
детей от 3 лет и взрослых. От-
крыт набор на новый учебный 
год. Запись по тел. +7 (391)290-
26-50.

чтение, красивый почерк, 
русский язык для школьников. 
Тел. 8-913-192-66-59.

орГанизация 
Праздников

видеоСъемка выпускных 
вечеров, утренников, свадеб, 
юбилеев, выписки из роддо-

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

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

Салон краСоты
ПарикмахерСкие услуги: 
женские, мужские стрижки, 
укладка и окрашивание волос. 
Профессионально, качествен-
но. Коррекция и окрашивание 
бровей. Запись по тел. 8-913-
832-96-36.

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

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

разное
абСолЮтное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и 
грызунов в помещениях и тер-
риториях. Гарантия. Конфи-
денциально. При обработке 
двух квартир - скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел. 
8-913-839-48-06, 8-913-839-
48-16.

вСПашка земли японским 
мини-трактором, плуг, фреза. 
Тел. 8-950-995-44-95.

вСПашка земли японским 
мини-трактором, плуг, фреза. 
Тел. 8-902-910-06-18.

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

ремонт
ремонт мебели, 

химчиСтка
маСтерСкая «Перетяжка ме-
бели». Ремонт матрасов, дива-
нов. Большой выбор тканей. 
Доставка. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 70-82-65, 8-983-157-
72-27, 8-983-158-49-31.

Стирка и химчистка ковров с 
доставкой, уборка, мойка окон, 
химчистка мебели и ковролина 
на дому. Профессиональное 
оборудование и средства, до-
ступные цены. СТ-Клининг. 
Тел. 8-967-612-78-20.

Стирка ковров в цехе, с бес-
платным вывозом и доставкой. 
Чистка мягкой мебели и ковро-

лина на дому. Мытье окон. Пен-
сионерам скидка. Компания 
«ЛОСК». Тел. 8-913-582-65-58.

СтроительСтво 
и ремонт

«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 сан-
технических и бытовых услуг 
населению. Ремонт бытовой 
техники. Бесплатная консуль-
тация. Гарантия. Качество. Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48.

«ворота» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, ко-
зырьки, навесы. Изготовление 
любых металлоконструкций. 
Генератор 220 V. Наличный, 
безналичный расчет. Тел. 
8-953-850-87-15, 70-87-15.

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

«Сантехработы». Сварка, 
замена стояков, труб водо-
снабжения (черные, оцинковка, 
полипропилен), радиаторов, 
канализации, санфаянса. Во-
досчетчики. Быстро, каче-
ственно, недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-
41, 8-902-911-83-33.

«Сантехработы»: профес-
сиональная установка водо-
счетчиков, радиаторов, по-
лотенцесушителей, замена 
труб водоснабжения, демон-
таж/монтаж канализации. 
Мелкосрочный ремонт. Уста-
новка смесителей, ванн, уни-
тазов и др. Замена труб, 
вентелей в садах и огородах. 
Консультация специалиста и 
доставка материала бес-
платно. Пенсионерам скид-
ки, рассрочка. Гарантия. До-
говор. Быстро, качественно, 
недорого. Тел. 708-108, 
8-913-599-44-36 (Сергей), 
8-908-223-41-29 (Алек-
сандр).

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

8913-031-11-45. Домашний 
мастер. Мастер на дом.

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

8913-174-62-29. Электрик, 
замена ламп различного 
рода, диагностика и ремонт 
электроплит, подключение 
электроплиты, электромон-
таж, перенос розеток и вы-
ключателей.

абСолЮтно новый единый 
центр услуг «Лига услуг». 
Принимаем заявки от населе-
ния во всех сферах услуг: ре-
монт, строительство мастер 
на час, электрики, сантехники 
и мн.др. в одном месте. Бес-
платный звонок. Тел. 8-800-
511-55-90.

бриГада кровельщиков вы-
полнит любые виды работ: за-
мена шифера на профлист, 
металлочерепицу, ондулин и 
др. Устройство новой кровли. 
Договор! Гарантия! Без предо-
плат! Тел. 8-913-195-60-45, 
77-04-80.
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БриГада кровельщиков почи-
нит кровлю на гараже, доме, 
бане по самым низким ценам в 
городе. Привоз материала и 
вывоз мусора берем на себя! 
Работаем без предоплат. Тел. 
70-80-18, 8-983-159-04-45.

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

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

восстановление поверх-
ности ванн (реставрация). 
Устранение любых поврежде-
ний: сколы, трещины, ржавчи-
на и др. Нанесение высоко-
прочного покрытия. Срок 
службы 15 лет. Новая бело-
снежная ванна за 3 часа. т 
8-913-532-17-89.

демонтаж садовых строе-
ний: дома, сараи, теплицы, за-
боры и др. Вывоз мусора и 
хлама. Тел. 8-913-511-56-94, 
8-999-313-80-40.

дома, бани, пристройки и 
т. д. Строительство, ремонт 
из бруса, каркасные техно-
логии и др. Ремонт крыш, за-
боров. Тел. 70-80-81, 8-983-
159-05-53.

ЗаБоры, ремонт, устройство, 
профлист, доска, рабица, ев-
роштакетник и др. Работаем 
без предоплат. Тел. 70-80-81, 
8-983-159-04-45.

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

Кровельные работы. 
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.

Кровля, акция от 200 руб./
кв.м. Заборы, профлист от 750 
руб./п.м; фасады, ворота, фун-
даменты. Полный спектр ре-
монтных, строительно-
отделочных работ. Помощь при 
подборе материалов. Договор. 
Качество. Тел. 8-913-035-90-
00, 8-908-223-49-98, 770-998.

муж на час. Сверление бето-
на, кафеля, навеска предме-
тов, гардин. Ремонт мебели, 
сборка. Ремонт и замена зам-
ков. Услуги электрика, сантех-
ника и другие работы в садах, 
гаражах, квартирах. Тел. 75-
60-46, 8-983-281-15-44, 8-913-
566-34-09.

ооо «сантехдоктор». Про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, 
водосчетчиков, водораз-
бор и отопление, монтаж 
сантехники любой слож-
ности. установка и обслу-
живание. Бесплатные вы-
езд и консультация 
специалиста. Гарантия на 
все работы. тел. 77-06-
77, 76-21-11.

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

ремонт окон ПвХ (регули-
ровка, замена фурнитуры 
и уплотнителей). натяж-
ные потолки, окна ПвХ, 
жалюзи, москитные сетки. 
«альянс». договор, гаран-
тия, скидки. тел. 77-07-
24, 8-913-044-66-00.

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

сверлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, тру-
бы. Навешиваю предметы. За-
меню, перенесу 
электророзетки, выключатели. 
Подключу светильники, лю-
стры, электроплиты. Ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-
185-10-32, 8-904-896-13-62.

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». Профессиональный 
ремонт телевизоров, СВЧ-
печей, холодильников, за-
правка и ремонт принтеров, 
копировальной техники. Про-
дам стиральную машину б/у. 
Заявки по тел. 77-00-09, 
8-908-223-40-09.

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

ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), те-
левизоров, мониторов. Гаран-
тия 6 мес. Обслуживаю 
Железногорск, Первомайский, 
Н.Путь, Додоново, Тартат. Про-
дам телевизоры б/у. Тел. 77-
02-11, 72-05-75, 8-908-223-42-
11, 8-983-157-52-94.

ремонт бытовой техники: 
стиральные машины, холо-
дильники, эл.печи, СВЧ, дрели, 
перфораторы, сварочники. Га-
рантия. Работаем с 10.00 до 
20.00 без выходных. Продаем/
покупаем: стиральные маши-
ны, холодильники, СВЧ, теле-
визоры, эл.инструмент. Тел. 
77-06-24, 8-908-223-46-24.

ремонт компьютеров на 
дому. Установка любых про-
грамм и антивируса. Диагно-
стика и устранение непола-
док. Установка Windows. Тел. 
8-923-334-81-52, 8-983-265-
04-89.

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

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

ремонт телевизоров, сото-
вых телефонов, компьютеров, 
любой мелкой и крупной, бы-
товой и офисной техники, а 
также электроинструмента. По 
стиральным машинам, печкам 
и холодильникам осуществля-
ется выезд мастера на дом. 
Заправка картриджей от 300 
руб. Качественно! Гарантия. 
Ленинградский пр., 35, со сто-
роны «Золотого якоря» 
«Эридан-сервис». Тел. 8-913-
170-04-04.

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

ремонт холодильников и 
морозильных камер на дому. 
Быстро, качественно. Гаран-
тия. Вызов мастера в любое 
время, без выходных. Заправ-
ка, диагностика, ремонт авто-
кондиционеров. Пайка алю-
миния. Продам холодильники, 
морозильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 37-1. 
Тел. 77-02-32, 76-23-31, 
8-905-975-90-74.

ремонт холодильников и 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.

ЭлеКтриК. Тел. 8-913-523-
01-22.

сооБщения
уважаемые садоводы СТ № 
25. 13 октября 2019 г. в 12.00 в 
здании МБУК «Центр Досуга» 
(пр. Ленинградский, 37) состо-
ится внеочередное общее со-
брание (очная часть). Повест-
ка: 1. утверждение устава СТ в 
новой редакции. 2. избрание 
председателя. 3 . разное. Под-
робнее можно узнать у членов 
правления и председателя.

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

если алкоголь приносит в 
вашу жизнь серьезные пробле-
мы, возможно этот звонок из-
менит вашу жизнь. Содруже-
ство «Анонимные Алкоголики». 
По этим телефонам с вами по-
говорит алкоголик, который не 
пьет. Тел. 8-983-295-29-15, 
8-902-941-82-12.

сч. недействит.
аттестат о полном среднем 
образовании серия А № 
7865284, выданный в школой 
№ 105 в 2002 г. на имя Молчун 
Анастасии Сергеевны сч. не-
действ.

аттестат об основном общем 
образовании серия А № 
9817868, выданный школой № 
178 в 2001 г. на имя Засимова 
Василия Александровича сч. 
недейств.

аттестат об основном общем 
образовании серия Б № 
2357013, выданный школой № 
178 в 2002 г. на имя Пичугиной 
Лидии Владимировны сч. не-
дейст.

военный билет на имя Лобо-
ва Артема Александровича сч. 
недейств.

военный билет серия АН № 
0611324 на имя Засимова Ва-
силия Александровича сч. не-
действ.

диПлом, выданный КПК (КПК 
НИЯУ МИФИ) в 1987 г. на имя 
Доронина Валерия Николаеви-
ча сч. недейств.

иЗвещение о Проведении соБрания 
о соГласовании местоПоложения ГраниЦ 

ЗемельноГо участКа
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, 

ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в 
гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0323001:1401, располо-
женного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 8, ул. Ря-
биновая, 3.  Заказчик кадастровых работ Балахнина И.С. (г. Железногорск, пр. Ленинградский, 
69-91, тел. 8-913-524-9985).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «11» ноября 2019г. в 15:00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «21» октября 2019г. по «08» ноября 2019г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0323001.

 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»).

иЗвещение о Проведении соБрания 
о соГласовании местоПоложения ГраниЦ 

ЗемельноГо участКа
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, 

ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в 
гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0321001:65, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 21, ул. Уро-
жайная, уч. 14.  Заказчик кадастровых работ Вахрушева Л.В. (г. Железногорск, ул. Кирова, 4-11, 
тел. 8-913-830-9503).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «11» ноября 2019г. в 11:00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «21» октября 2019г. по «08» ноября 2019г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0321001.

 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»).

иЗвещение о Проведении соБрания 
о соГласовании местоПоложения ГраниЦ 

ЗемельноГо участКа
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ивана Буе-

ва, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 24:58:0321001:99, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, СТ № 21, ул. Урожайная, уч. 18.  Заказчик кадастровых работ Львова Л.Я. (г. Железногорск, 
ул. Пушкина, 33-6, тел. 8-908-025-2070).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «11» ноября 2019г. в 14:00 по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «21» октября 2019г. по «08» ноября 2019г. по адресу: Красноярский край, г. 
Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правооблада-
телем земельного участка с кадастровым номером 24:58:0321001:97, расположенного по адресу:  Краснояр-
ский край, г. Железногорск, СТ 21, ул. Урожайная, уч. 16.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального 
закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

иЗвещение о Проведении соБрания 
о соГласовании местоПоложения ГраниЦы 

ЗемельноГо участКа
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0407001:519, расположенного по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, СТ №14, ул. Ягодная, уч. 18. Заказчик кадастровых работ Трофимчук Денис 
Александрович (Красноярский край, г.Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 48б-134, 89138304970).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 11.11.2019 г. в 15.00 по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 10.10.2019 г. по 08.11.2019 г., по адресу: Красноярский край, г. Же-
лезногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями 
смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0407001.

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 № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

иЗвещение о Проведении соБрания 
о соГласовании местоПоложения ГраниЦы 

ЗемельноГо участКа
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 24:58:0311001:155, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ №48, ул. Таежная, уч. 98. Заказчик кадастровых работ Федорова Ольга Влади-
мировна (Красноярский край, г.Железногорск, ул. Советской Армии, 36-38, 89135153775).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 11.11.2019 г. в 15.00 по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 10.10.2019 г. по 08.11.2019 г., по адресу: Красноярский край, г. Же-
лезногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями 
смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0311001.

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 № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА 
(ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2020 ГОД

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», на основании ст. 28, ч. 4 ст. 50 Устава ЗАТО 
Железногорск, решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утвержде-
нии Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества на территории ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края», Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества ЗАТО Желез-

ногорск на 2020 год (Приложение).
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комис-

сии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Ма-
троницкого.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г.КУКСИН

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÇÀÒÎ ã. Æåëåçíîãîðñê 

îò 08 îêòÿáðÿ 2019 ã. ¹ 46-260Ð

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

НА 2020 ГОД
№ п/п Наименование объекта Месторасположение

Объекты недвижимости.
1.1. Нежилые здания.

1.2. Нежилые помещения.

1.2.1. Нежилое помещение Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 15/1

1.2.2. Нежилое помещение Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 15/3

1.2.3. Нежилое помещение Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 15/5

1.2.4. Нежилое помещение Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 15/6

1.2.5. Нежилое помещение Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 15/8

2.Муниципальные предприятия.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ

08 октября 2019                                        №46-260Р
г. Железногорск

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 земельных участков с када-
стровыми номерами 24:58:0803001:456 и 24:58:0803001:455, расположенных Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участки № 1300 и № 1301 соответственно.

Заказчиком кадастровых работ является Гудик С.А., почтовый адрес: 660025, Красноярский край, г. Крас-
ноярск, ул. Семафорная, д. 311, кв. 66, тел: 89504035990.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1300, «10» ноября 2019 г. в 10 часов 30 минут. 

С проектами межевых планов земельных участков 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 участков на местности принима-
ются с «10» октября 2019 г. по «9» ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «10» октября 2019 г. по «9» ноября 2019 
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 земельных участков, рас-
положенных в кадастровом квартале 24:58:0803001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Муниципальное образование «Закрытое 
административно-территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.09.2019                                        № 1811

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

15.11.2018 № 2181 «Об уТВЕРЖДЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО 
ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ОфИЦИАЛьНых фИЗКуЛьТуРНых 

МЕРОПРИЯТИй И СПОРТИВНых МЕРОПРИЯТИй ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2019 ГОД»

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 20.03.2012 № 482 «Об утверждении порядка формирования Календарного плана прове-
дения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск», руко-
водствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.11.2018 № 2181 «Об утверж-

дении Календарного плана проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий ЗАТО Железногорск на 2019 год» следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к данному по-
становлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 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 
С.Е. ПЕшКОВ

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 10.09.2019 № 1811
Приложение

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 15.11.2018 № 2181

КАЛЕНДАРНый ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ ОфИЦИАЛьНых фИЗКуЛьТуРНых 

МЕРОПРИЯТИй И СПОРТИВНых МЕРОПРИЯТИй ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2019 ГОД

ЧАСТь I. ПРОВЕДЕНИЕ ОфИЦИАЛьНых фИЗКуЛьТуРНых И СПОРТИВНых 
МЕРОПРИЯТИй

РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКСНыЕ И ОТДЕЛьНыЕ фИЗКуЛьТуРНыЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ 
РАЗЛИЧНых ГРуПП И КАТЕГОРИй НАСЕЛЕНИЯ

№ 
п/п

№ пун-
кта

Наименование ме-
роприятия

Сроки про-
ведения

Место проведения Кол-во уч-
ков меро-
приятия

Ответственная организа-
ция (орган)

1 2 3 4 5 6 7

1. Среди учащихся средних общеобразовательных учреждений

1 1.1 Всероссийский про-
ект "Мини-футбол в 
школу"

октябрь Школы города 510 Главный специалист по 
физической культуре, 
школьному спорту и мас-
совому спорту Админи-
страции ЗАТО г. Желез-
ногорск (далее - Глав-
ный специалист),
Муниципальное автоном-
ное учреждение «Ком-
бинат оздоровительных 
спортивных сооружений» 
(далее - МАУ «КОСС»)

2. Соревнования среди лиц с ограниченными возможностями здоровья

2 2.1 Спортивный празд-
ник "Веселые стар-
ты" среди детей

июнь Стадион "Труд" 14 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3. Среди участников физкультурно-спортивных клубов

3 3.1 Турнир по мини-
футболу среди дет-
ских команд, посвя-
щенных Дню защит-
ника Отечества

февраль Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учрежде-
ние "Средняя шко-
ла №95"
(далее - МБОУ Шко-
ла №95)

50 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

4 3.2 Спортивный празд-
ник, посвященный 
Дню защиты детей

июнь Спортивная площад-
ка "Тель"

84 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

5 3.3 Спортивный празд-
ник, посвященный 
Дню знаний

сентябрь Спортивная площад-
ка "Тель"

70 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

4. Среди жителей поселков ЗАТО Железногорск

6 4.1 Молодежные спор-
тивные игры
среди поселков 
ЗАТО Железно-
горск

июнь Ф и з к у л ь т у р н о -
спортивный центр 
"Факел" (далее - ФСЦ 
"Факел")

84 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

4.2. Соревнования п.Подгорный

7 4.2.1 Соревнования, по-
священные «Дню 
Победы»

май ФСЦ "Факел", Му-
ниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учрежде-
ние "Средняя школа 
№104" (далее - МБОУ 
Школа №104)

150 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

8 4.2.2 Соревнования, по-
священные празд-
нованию 65-летия 
п. Подгорный

июнь ФСЦ "Факел" 339 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

9 4.2.3 Соревнования, по-
священные «Дню 
Физкультурника»

август ФСЦ "Факел", МБОУ 
Школа №104

262 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

10 4.2.4 Фестиваль по мини-
футболу в поселке 
Подгорный

ноябрь ФСЦ "Факел", МБОУ 
Школа №104

100 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

11 4.2.5 С о р е в н о в а н и я 
«Папа, мама, я - 
спортивная семья»

декабрь МБОУ Школа №104
Лыжная трасса

89 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

5. Прочие физкультурные мероприятия

12 5.1 Летний Фестиваль 
ВФСК ГТО

май Стадион "Труд", Муни-
ципальное бюджетное 
учреждение "Спортив-
ная школа №1" (далее 
- МБУ СШ №1)

201 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

13 5.2 Зимний Фестиваль 
ВФСК ГТО

ноябрь Стадион "Труд", МБУ 
СШ №1

200 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

14 5.3 Фестиваль ВФСК 
ГТО среди семей-
ных команд

март Стадион "Труд", МБУ 
СШ №1

39 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

15 5.4 Городской Фитнес-
фестиваль среди 
детских дошколь-
ных учреждений

март Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
культуры «Центр до-
суга» (Далее - МБУК 
ЦД)

182 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

16 5.5 Фитнес-марафон 
в честь Дня защи-
ты детей

май МБУК ЦД 360 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

17 5.6 Спортивные меро-
приятия, посвящен-
ные празднованию 
Дня Победы

май Спортсооружения 
МАУ "КОСС", Му-
ниципальное бюд-
жетное учреждение 
"Спортивная школа 
по спортивным играм 
"Смена" (далее - МБУ 
СШ "Смена")

328 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

18 5.7 Спортивный празд-
ник, посвященный 
Дню молодежи

июнь Стадион «Труд» 200 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

19 5.8 Спортивные меро-
приятия, посвящен-
ные Дню города

июль Стадион "Труд" 370 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

20 5.9 Спортивный празд-
ник, посвященный 
Дню физкультур-
ника

август Стадион «Труд» 290 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

6. Городские мероприятия в рамках проведения всероссийских акций

21 6.1 «Лыжня России-
2019»

февраль Городское озеро 604 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

22 6.2 « Л е д  н а д е ж д ы 
нашей-2019»

февраль Стадион "Труд" 92 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

23 6.3 «Оранжевый мяч-
2019»

август Стадион "Труд" 161 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

24 6.4 « К р о с с  н а ц и и -
2019»

сентябрь Стадион "Труд" 540 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

ИТОГО мероприя-
тий по Части I Раз-
делу 1:

24 ИТОГО (количество 
участников по Части I 
Разделу 1 (чел.):

5319

Раздел 2. Комплексные и отдельные спортивные мероприятия

1. Комплексные спортивные мероприятия

1 1.1 Школьная спортив-
ная лига ЗАТО Же-
лезногорск

в течение 
года

Спортсооружения 
МАУ «КОСС», шко-
лы города

1160 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

2 1.2 Спартакиада тру-
довых коллекти-
вов ЗАТО Желез-
ногорск

в течение 
года

Спортсооружения 
МАУ «КОСС»

500 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3 1.3 Открытые зимние 
Спартианские игры

февраль Стадион  "Труд" , 
МБУК ЦД

72 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

4 1.4 Спартакиада до-
призывной моло-
дежи ЗАТО Желез-
ногорск

май Стадион "Труд" 69 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

5 1.5 Легкоатлетическая 
эстафета, посвя-
щенная Дню По-
беды

май Стадион "Труд" 136 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

6 1.6 Летние соревно-
вания среди спор-
тивных семейных 
команд

июль Стадион "Труд" 15 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

7 1.7 Спартакиада спор-
тивных клубов по 
месту жительства 
граждан

август Стадион «Труд» 49 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

8 1.8 Первенство ЗАТО 
Железногорск по 
спортивным играм

в течение 
года

стадион "Труд", МБУ 
СШ №1, школы го-
рода

200 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

9 1.9 Спортивные ме-
роприятия в рам-
ках Декады инва-
лидов

н о я б р ь -
декабрь

Спортивный комплекс 
"Радуга" (далее - с/к 
"Радуга"), Муници-
пальное бюджетное 
учреждение "Ком-
плексный центр со-
циального обслужи-
вания населения" (да-
лее - МБУ "КЦСОН"), 
МБУ СШ №1

150 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

10 1.10 Зимние соревно-
вания среди спор-
тивных семейных 
команд

декабрь Лыжная база "Сне-
жинка"

30 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

11 1.11 Первенство ЗАТО 
г. Железногорск по 
подтягиванию на 
перекладине

август Стадион "Труд" 30 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

2. Городские легкоатлетические пробеги:

12 2.1 Легкоатлетический 
пробег "День Кос-
монавтики"

апрель Улицы города 702 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

13 2.2 Майская миля с ган-
дикапом

май Лыжная база "Сне-
жинка"

35 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

14 2.3 Полумарафон «День 
России», памяти 
В.И. Куканова

июнь Стадион "Труд", ули-
цы города

78 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

15 2.5 IX Фестиваль бега 
(XXXX Осенний ма-
рафон памяти А.В. 
Носухина)

сентябрь Территория парка 200 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3. Спортивные мероприятия по видам спорта

3.1. АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ

16 3.1.1 Чемпионат ЗАТО 
Железногорск по 
автогонкам на льду 
"ЛЁД-2019"

февраль-
март

Городское озеро 47 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

17 3.1.2 Чемпионат ЗАТО 
Железногорск по 
Любительскому 
АвтоКроссу "ЛАК-
2019"

февраль Городское озеро 17 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3.2. АДАПТИВНЫЙ СПОРТ

18 3.2.1 Первенство ЗАТО 
Железногорск по 
плаванию

март с/к "Радуга" 32 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

19 3.2.2 Первенство ЗАТО 
Железногорск по 
шахматам

октябрь МБУ "КЦСОН" 8 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

20 3.2.3 Первенство ЗАТО 
Железногорск по 
настольному тен-
нису

март с/к "Радуга" 32 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

21 3.2.4 Первенство ЗАТО 
Железногорск по 
дартсу

апрель МБУ "КЦСОН" 31 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

22 3.2.5 Летняя Спартакиа-
да ЗАТО Железно-
горск по легкой ат-
летике

июнь Стадион "Труд" 53 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3.3. БАСКЕТБОЛ

23 3.3.1 Рождественский 
турнир среди муж-
ских команд

январь Стадион "Труд" 63 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

24 3.3.2 Чемпионат ЗАТО 
Железногорск

я н в а р ь -
март

Стадион "Труд" 78 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

25 3.3.3 Открытый город-
ской турнир памяти 
И.М. Лебедева

март Стадион "Труд" 120 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

26 3.3.4 Турнир, посвящен-
ный Дню Победы

май Стадион "Труд" 60 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

27 3.3.5 Первенство ЗАТО 
Железногорск сре-
ди мужских команд

июнь Стадион "Труд" 120 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

28 3.3.6 Кубок ЗАТО Желез-
ногорск

октябрь Стадион "Труд" 80 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

29 3.3.7 Открытое Первен-
ство ЗАТО Желез-
ногорск среди ве-
теранов «Мемо-
риал»

ноябрь Стадион "Труд" 40 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

30 3.3.8 Открытое первен-
ство ЗАТО Желез-
ногорск памяти А.Т. 
Дежурных по ба-
скетболу среди об-
щеобразователь-
ных школ

н о я б р ь -
декабрь

Школы города 100 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3.4. БОКС

31 3.4.1 Открытый Чем-
пионат и Первен-
ство ЗАТО Желез-
ногорск

февраль Муниципальное ав-
тономное учрежде-
ние спортивная шко-
ла «Юность» (далее - 
МАУ СШ "Юность»)

84 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

32 3.4.2 Открытый турнир 
памяти Героя СССР 
М.Н. Баскова

май МАУ СШ "Юность» 118 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

33 3.4.3 Открытый город-
ской турнир «Ново-
годний приз»

декабрь Муниципальное ав-
тономное учрежде-
ние дополнительно-
го образования дет-
ский оздоровительно-
образовательный 
центр «Горный» (да-
лее - МАУ ДО ДООЦ 
"Горный")

100 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3.5. ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ

34 3.5.1 Чемпионат и Пер-
венство ЗАТО Же-
лезногорск по вело-
спорту "Кубок Кос-
монавтики»

апрель Лыжная база "Сне-
жинка"

77 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

35 3.5.2 Детский Кубок ЗАТО 
Железногорск

май-август Стадион «Труд», ули-
цы города

149 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

36 3.5.3 Открытый Чемпи-
онат и Первенство 
ЗАТО Железногорск 
по маунтинбайку 
«Barbashin Rase»

июль п. Подгорный 37 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

37 3.5.4 Открытый Чемпи-
онат и Первенство 
ЗАТО Железногорск 
по маунтинбайку 
«Желтая гонка»

август лесной массив у баш-
ни АФУ

68 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3.6. ВОЛЕЙБОЛ

38 3.6.1 Рождественский 
турнир

январь Спортивный комплекс 
«Октябрь» (далее – 
с/к «Октябрь»)

80 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

39 3.6.2 Чемпионат ЗАТО 
Железногорск сре-
ди мужских команд

а п р е л ь -
май

Стадион «Труд» 125 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

40 3.6.3 Чемпионат ЗАТО 
Железногорск сре-
ди женских команд

м а р т -
апрель

Стадион «Труд» 60 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

41 3.6.4 Первенство ЗАТО 
Железногорск

апрель Стадион «Труд» 60 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

42 3.6.5 Кубок ЗАТО Желез-
ногорск среди муж-
ских команд

ноябрь Стадион «Труд» 90 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

43 3.6.6 Кубок ЗАТО Желез-
ногорск среди жен-
ских команд

ноябрь Стадион «Труд» 60 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3.7. ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

44 3.7.1 Открытое Первен-
ство ЗАТО Желез-
ногорск (слалом)

март Лыжная база "Сне-
жинка"

104 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

45 3.7.2 Кубок ЗАТО Желез-
ногорск по горным 
лыжам

я н в а р ь -
март

Лыжная база "Сне-
жинка"

212 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

46 3.7.3 Открытое Первен-
ство ЗАТО Желез-
ногорск (слалом-
гигант)

апрель Лыжная база "Сне-
жинка"

60 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

47 3.7.4 Городские сорев-
нования «Закрытие 
сезона» (гигант)

апрель Лыжная база "Сне-
жинка"

60 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

48 3.7.5 Чемпионат и Пер-
венство ЗАТО Же-
лезногорск по па-
раллельному сла-
лому

апрель Лыжная база "Сне-
жинка"

57 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

49 3.7.6 Городские сорев-
нования по спуску 
на роликах

июнь Лыжная база "Сне-
жинка"

41 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

50 3.7.7 Городские сорев-
нования «Открытие 
сезона» (гигант)

декабрь Лыжная база "Сне-
жинка"

60 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3.8. ДЗЮДО

51 3.8.1 Открытый Чем-
пионат и Первен-
ство ЗАТО Желез-
ногорск

март МАУ СШ "Юность» 102 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3.9. КИКБОКСИНГ

52 3.9.1 Открытый Чем-
пионат и Первен-
ство ЗАТО Желез-
ногорск

ноябрь Стадион «Труд» 100 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

53 3.9.2 Открытый турнир 
«Новогодний приз»

декабрь Стадион «Труд» 80 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3.10. КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

54 3.10.1 Открытый Чем-
пионат и Первен-
ство ЗАТО Желез-
ногорск

декабрь Стадион «Труд» 150 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3.11. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

55 3.11.1 Открытый зимний 
Чемпионат и Пер-
венство ЗАТО Же-
лезногорск

январь МБУ СШ №1 130 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

56 3.11.2 Городские соревно-
вания по легкоатле-
тическим прыжкам 
и толканию ядра, 
посвященные па-
мяти заслуженно-
го мастера спорта 
России Н.Н. Хрен-
кова

март МБУ СШ №1 82 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

57 3.11.3 Открытый летний 
Чемпионат и Пер-
венство ЗАТО Же-
лезногорск

май-июнь Стадион «Труд» 152 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

58 3.11.4 Открытое Первен-
ство ЗАТО Желез-
ногорск в закрытом 
помещении, посвя-
щенное памяти В.А. 
Ситова

ноябрь МБУ СШ №1 150 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3.12. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

59 3.12.1 Кубок ЗАТО Же-
лезногорск «Ski 9ka 
Tour»

я н в а р ь -
март

Лыжная база "Сне-
жинка", городское 
озеро

240 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

60 3.12.2 Открытый Чем-
пионат и Первен-
ство ЗАТО Желез-
ногорск

март Лыжная база "Сне-
жинка"

48 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3.13. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

61 3.13.1 Рождественский 
турнир

январь с/к «Радуга» 40 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

62 3.13.2 Открытый Кубок 
ЗАТО Железно-
горск

апрель с/к «Радуга» 28 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

63 3.13.3 Открытый Чем-
пионат и Первен-
ство ЗАТО Желез-
ногорск

октябрь с/к «Радуга» 25 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3.14. ПАРУСНЫЙ СПОРТ

64 3.14.1 Открытый Чем-
пионат и Первен-
ство ЗАТО Желез-
ногорск

июнь Городское озеро 51 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

65 3.14.2 Кубок Главы ЗАТО 
Железногорск

сентябрь Городское озеро 50 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3.15. ПЛАВАНИЕ

66 3.15.1 Открытый Чемпи-
онат и Первенство 
ЗАТО Железногорск 
на стайерских дис-
танциях

январь с/к «Радуга» 287 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»
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67 3.15.2 Открытый Кубок 
ЗАТО Железно-
горск, памяти Ма-
стера спорта СССР 
В.Н.Решетникова

февраль с/к «Радуга» 422 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

68 3.15.3 Открытый Чемпи-
онат и Первенство 
ЗАТО Железногорск 
в комплексном пла-
вании

март с/к «Радуга» 246 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

69 3.15.4 Открытый Кубок 
ЗАТО Железногорск 
«Открытие плава-
тельного сезона»

октябрь с/к «Радуга» 200 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3.16. ПОЛИАТЛОН

70 3.16.1 Открытый Чемпи-
онат и Первенство 
ЗАТО Железно-
горск (зимнее тро-
еборье, летнее че-
тырехборье)

н о я б р ь -
декабрь

Стадион «Труд», пла-
вательный бассейн 
"Труд" (далее - п/б 
«Труд»), тир муни-
ципального бюджет-
ного общеобразова-
тельного учрежде-
ния "Средняя школа 
№106 с углубленным 
изучением матема-
тики" (далее - МБОУ 
Школа №106), МБУ 
СШ №1

50 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

71 3.16.2 Открытый Чемпи-
онат и Первенство 
ЗАТО Железно-
горск (летнее тро-
еборье, летнее пя-
тиборье)

сентябрь ФСЦ "Факел" 50 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3.17. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

72 3.17.1 Открытое Первен-
ство ЗАТО Желез-
ногорск

апрель Тир федерального го-
сударственного уни-
тарного предприятия 
«Горно-химический 
комбинат» (далее - 
ФГУП «ГХК»)

56 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

73 3.17.2 Открытый Чемпи-
онат ЗАТО Желез-
ногорск

октябрь тир ФГУП «ГХК» 50 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

74 3.17.3 Новогодний турнир декабрь тир ФГУП «ГХК» 40 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3.18 СКАЛОЛАЗАНИЕ

75 3.18.1 Открытый Чемпи-
онат и Первенство 
ЗАТО Железногорск 
по скалолазанию 
памяти Петра Куз-
нецова

ноябрь Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учрежде-
ние "Средняя школа 
№90" (далее - МБОУ 
Школа №90)

60 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3.19. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА

76 3.19.1 Открытый Чемпи-
онат и Первенство 
ЗАТО Железногорск 
по греко-римской 
борьбе

апрель МАУ СШ "Юность» 76 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3.20. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

77 3.20.1 Открытый Кубок 
ЗАТО Железно-
горск, посвященный 
«Дню Победы»

май Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учрежде-
ние "Средняя школа 
№ 97" (далее - МБОУ 
Школа № 97)

57 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

78 3.20.2 Открытый Чемпи-
онат и Первенство 
ЗАТО Железно-
горск, посвящен-
ный Всероссий-
скому «Дню гимна-
стики»

ноябрь МБОУ Школа № 97 70 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3.21. СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ

79 3.21.1 Первенство ЗАТО 
Железногорск по 
спортивному ту-
ризму

апрель Муниципальное ав-
тономное учрежде-
ние дополнительно-
го образования дет-
ский оздоровительно-
образовательный 
центр «Орбита» (да-
лее - МАУ ДО ДООЦ 
"Орбита")

88 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

80 3.21.2 Туристическая эста-
фета

сентябрь Краевое государ-
ственное бюджетное 
общеобразователь-
ное учреждение «Же-
лезногорская школа 
№1» (далее - КГБОУ 
"Железногорская 
школа №1")

110 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

81 3.21.3 Городские соревно-
вания на пешеход-
ных дистанциях

ноябрь Муниципальное бюд-
жетное учрежде-
ние дополнитель-
ного образования 
"Детский эколого-
б и о л о г и ч е с к и й 
центр" (далее - МБУ 
ДО ДЭБЦ)

100 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3.22. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

82 3.22.1 Открытый Чем-
пионат и Первен-
ство ЗАТО Желез-
ногорск

сентябрь МАУ ДО ДООЦ "Ор-
бита""

50 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3.23. СУДОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ

83 3.23.1 Открытый Чем-
пионат и Первен-
ство ЗАТО Желез-
ногорск

август Городское озеро 18 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

84 3.23.2 Открытое Первен-
ство ЗАТО Же-
лезногорск среди 
школьников

ноябрь Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Молодежный центр» 
(далее - МКУ "МЦ")

40 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3.24. ТЕННИС

85 3.24.1 Рождественский 
турнир

январь с/к «Радуга» 24 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3.25. ТРИАТЛОН

86 3.25.1 Открытый Чемпи-
онат и Первенство 
ЗАТО Железногорск 
по зимнему три-
атлону

март Лыжная база "Сне-
жинка"

41 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3.26. ФУТБОЛ

87 3.26.1 Первенство ЗАТО 
Железногорск по 
мини-футболу сре-
ди ветеранов

м а р т -
апрель

с/к «Радуга» 70 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

88 3.26.2 Кубок Победы ЗАТО 
Железногорск

май с/к «Радуга» 140 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

89 3.26.3 Чемпионат ЗАТО 
Железногорск по 
футболу 8x8

м а й -
сентябрь

Стадион «Труд» 380 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

90 3.26.4 Чемпионат ЗАТО 
Железногорск по 
футболу

м а й -
сентябрь

Стадион «Труд» 150 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

91 3.26.5 Кубок ЗАТО Желез-
ногорск

июль Стадион «Труд» 160 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

92 3.26.6 Турнир по мини-
футболу «Память»

ноябрь с/к «Октябрь» 80 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

93 3.26.7 Чемпионат ЗАТО 
Железногорск по 
мини-футболу

я н в а р ь -
м а р т 
н о я б р ь -
декабрь

с/к «Радуга»,  с/к 
«Октябрь»

190 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

94 3.26.8 Первенство ЗАТО 
Железногорск по 
мини-футболу (вто-
рая группа)

я н в а р ь -
февраль, 
н о я б р ь -
декабрь

с/к «Радуга» 220 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3.27. ХОККЕЙ

95 3.27.1 Чемпионат ЗАТО 
Железногорск

я н в а р ь -
март

Ледовый дворец «Фа-
кел» (п.Подгорный)

89 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

96 3.27.2 Городской тур-
нир «Хоккей в ва-
ленках»

февраль Стадион «Труд» 312 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3.28. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

97 3.28.1 Открытый Кубок 
ЗАТО Железно-
горск, посвящен-
ный «Дню Победы» 
(индивидуальные и 
групповые упраж-
нения)

май с/к «Радуга» 200 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

98 3.28.2 Чемпионат и Пер-
венство ЗАТО Же-
лезногорск (инди-
видуальные и груп-
повые упражнения)

октябрь МАУ ДО ДООЦ "Гор-
ный"

150 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3.29. ШАХМАТЫ

99 3.29.1 Открытый Чемпио-
нат ЗАТО Железно-
горск (финал)

я н в а р ь -
февраль

Шахматно-шашечный 
клуб
МБУ СШ "Смена" (да-
лее -
ШШК МБУ СШ "Сме-
на")

23 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

100 3.29.2 Турнир, посвящен-
ный Дню защитни-
ка отечества

февраль ШШК МБУ СШ "Сме-
на"

26 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

101 3.29.3 Открытый Кубок 
ЗАТО Железно-
горск

октябрь ШШК МБУ СШ "Сме-
на"

20 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

102 3.29.4 Открытое Первен-
ство ЗАТО Желез-
ногорск (полуфи-
нал)

н о я б р ь -
декабрь

ШШК МБУ СШ "Сме-
на"

30 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

103 3.29.5 Новогодний блиц-
турнир

декабрь ШШК МБУ СШ "Сме-
на"

30 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3.30. ШАШКИ

104 3.30.1 Кубок ЗАТО Желез-
ногорск

ноябрь ШШК МБУ СШ "Сме-
на"

20 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

ИТОГО мероприя-
тий по Части I, Раз-
делу 2:

104 ИТОГО (количество 
участников по Части 
I, Разделу 2):

11 862

ИТОГО мероприя-
тий по Части I:

128 ИТОГО (количество 
участников по Ча-
сти I):

17 181

ЧАСТь II. уЧАСТИЕ СПОРТСМЕНОВ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 
ОфИЦИАЛьНых фИЗКуЛьТуРНых И СПОРТИВНых МЕРОПРИЯТИЯх 

РАЗЛИЧНОГО уРОВНЯ И ПОДГОТОВКА К НИМ
Раздел 1. Комплексные и отдельные физкультурные мероприятия для различных групп и категорий насе-
ления

№ 
п/п

№ пун-
кта

Наименование ме-
роприятия

Сроки про-
ведения

Место проведения Кол-во уч-
ков меро-
приятия

Ответственная организа-
ция (орган)

1. Прочие физкультурно-оздоровительные мероприятия

1 1.1 Фестиваль ВФСК 
ГТО (летний и зим-
ний)

май-июнь, 
декабрь

г. Красноярск 20 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

1.2 Мероприятия клу-
ба любителей бега 
«Победа»

2 1.2.1 Рождественский по-
лумарафон

январь г. Красноярск 11 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

ИТОГО мероприя-
тий по Разделу 1, 
Части II

2 ИТОГО (количество 
участников по Разде-
лу 1, Части II):

31

Раздел 2. Комплексные и отдельные спортивные мероприятия

1. Официальные комплексные спортивные мероприятия

1 1.1 Спартакиада до-
призывной моло-
дежи Красноярско-
го края

май г. Красноярск 9 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

2 1.2 XII Летние спор-
тивные игры сре-
ди городских окру-
гов Красноярско-
го края

август г. Шарыпово 89 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3 1.3 V Зимняя Спарта-
киада ветеранов 
спорта среди го-
родских округов 
и муниципальных 
районов Краснояр-
ского края

н о я б р ь -
декабрь

г. Красноярск 55 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

2. Отдельные спортивные мероприятия

2.1. АДАПТИВНЫЙ СПОРТ

4 2.1.1 Чемпионат Красно-
ярского края по во-
лейболу (слух)

сентябрь г. Сосновоборск 9 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

5 2.1.2 Чемпионат Крас-
ноярского края по 
плаванию (зрение, 
ПОДА, слух)

м а р т -
апрель

г. Красноярск 14 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

6 2.1.3 Чемпионат Красно-
ярского края по на-
стольному теннису 
(среди лиц с нару-
шением ЛИН, слу-
ха, ПОДА)

м а р т -
апрель

г. Красноярск 9 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

7 2.1.4 Чемпионат Крас-
ноярского края по 
легкой атлетике 
(ПОДА, ЛИН, слух, 
зрение)

май г. Красноярск 10 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

8 2.1.5 IX летняя краевая 
Спартакиада инва-
лидов (слух, зре-
ние)

май г. Красноярск 14 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

9 2.1.6 XXX летняя крае-
вая Спартакиада 
инвалидов края 
(ПОДА)

июнь г. Красноярск 7 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

10 2.1.7 IV-я Спартакиада 
Специальная Олим-
пиада (ЛИН)

май г. Красноярск 14 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

11 2.1.8 Чемпионат Крас-
ноярского края по 
дартс (ПОДА)

сентябрь г. Красноярск 4 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

2.2. БАСКЕТБОЛ

12 2.2.1 Чемпионат Красно-
ярского края среди 
мужских команд

апрель, но-
ябрь

по назначению 11 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

13 2.2.2 Кубок Красноярско-
го края среди муж-
ских команд

октябрь по назначению 11 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

14 2.2.3 Открытый краевой 
турнир среди вете-
ранов на призы ЗТР 
В.В. Репиты

декабрь г. Красноярск 11 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

2.3. БОКС

15 2.3.1 Открытый краевой 
турнир по боксу 
на призы мастера 
спорта России меж-
дународного класса 
А. Войды

сентябрь г. Минусинск 3 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

2.4. ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ

16 2.4.1 В е л о м а р а ф о н 
«Красспорт»

июнь п. Емельяново 18 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

2.5. ВОЛЕЙБОЛ

17 2.5.1 Чемпионат Красно-
ярского края среди 
мужских команд

февраль-
апрель

г. Красноярск 11 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

2.6. ДЗЮДО

18 2.6.1 Первенство Красно-
ярского края

сентябрь г. Красноярск 5 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

2.7. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

19 2.7.1 О т к р ы т ы й  к у -
бок Красноярско-
го края

июль г. Красноярск 6 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

20 2.7.2 Открытый летний 
Чемпионат Красно-
ярского края

май г. Красноярск 15 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

21 2.7.3 Открытый Чемпио-
нат Красноярского 
края по легкоатле-
тическому кроссу

сентябрь г. Сосновоборск 11 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

22 2.7.4 Открытый Чемпи-
онат Красноярско-
го края в закрытом 
помещении

декабрь г. Ачинск 14 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

23 2.7.5 Открытые краевые 
соревнования на 
призы чемпиона 
мира, ЗМС России 
А. Менькова

август г. Минусинск 3 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

2.8. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

24 2.8.1 Чемпионат и Пер-
венство Краснояр-
ского края

декабрь г. Красноярск 10 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

2.9. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

25 2.9.1 Открытый Клуб-
ный Чемпионат 
г.Красноярска

в течение 
года

г. Красноярск 6 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

26 2.9.3 Чемпионат Красно-
ярского края

ноябрь г. Зеленогорск 8 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

2.10. ПЛАВАНИЕ

27 2.10.1 Зимний Чемпио-
нат Красноярско-
го края

я н в а р ь -
февраль

г. Красноярск 11 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

28 2.10.2 Летний Чемпио-
нат Красноярско-
го края

сентябрь г. Красноярск 11 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

2.11. ПОЛИАТЛОН

29 2.11.1 Чемпионат Красно-
ярского края (зим-
нее троеборье)

январь г. Зеленогорск 7 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

30 2.11.2 Открытые краевые 
соревнования па-
мяти многократной 
чемпионки мира 
М.Б. Осиповой

н о я б р ь -
декабрь

г. Зеленогорск 8 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

2.12. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

31 2.12.1 Чемпионат Красно-
ярского края

май г. Красноярск 10 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

2.13. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА

32 2.13.1 Чемпионат Крас-
ноярского  края 
по греко-римской 
борьбе

октябрь г. Красноярск 2 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

2.14. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

33 2.14.1 Чемпионат Красно-
ярского края

январь г. Красноярск 2 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

2.15. ТРИАТЛОН

34 2.15.1 Открытый Чем-
пионат и Первен-
ство Красноярско-
го края

июль г. Железногорск 16 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

35 2.15.2 Чемпионат и Пер-
венство Красно-
ярского края по 
кросс-триатлону. 
Этап Кубка Рос-
сии

август г. Красноярск 5 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

36 2.15.3 Чемпионат и Пер-
венство Краснояр-
ского края. Чемпи-
онат России по ду-
атлону

сентябрь г. Красноярск 22 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

37 2.15.4 Открытый Чемпио-
нат Красноярского 
края по акватлону

июль г. Железногорск 14 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

2.16. ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

38 2.16.1 О т к р ы т ы й  К у -
бок Красноярско-
го края

ноябрь г. Красноярск 5 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

2.17. ФУТБОЛ

39 2.17.1 Кубок Краснояр-
ского края по фут-
болу

м а й -
сентябрь

по назначению 19 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

40 2.17.2 Чемпионат Крас-
ноярского края по 
футболу

м а й -
октябрь

по назначению 19 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

41 2.17.3 Чемпионат Крас-
ноярского края по 
мини-футболу

я н в а р ь -
м а р т , 
н о я б р ь -
декабрь

по назначению 12 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

2.18. ХОККЕЙ

42 2.18.1 Чемпионат Красно-
ярского края

я н в а р ь -
а п р е л ь , 
о к тябрь -
декабрь

по назначению 24 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

2.19. ШАХМАТЫ

43 2.19.1 Чемпионат Красно-
ярского края

сентябрь-
октябрь

г. Красноярск 1 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

2.20. ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ

44 2.20.1 к Чемпионату и Куб-
ку Красноярского 
края по футболу

май-июль г. Железногорск 25 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

45 2.20.2 к XII Летним спор-
тивным играм сре-
ди городских окру-
гов Красноярско-
го края

август г. Железногорск 89 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

46 2.20.3 к Чемпионату Крас-
ноярского края по 
мини-футболу

октябрь г. Железногорск 18 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

47 2.20.4 к V Зимней Спар-
такиаде ветеранов 
спорта среди го-
родских округов 
и муниципальных 
районов Краснояр-
ского края

ноябрь г. Железногорск 55 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

48 2.20.5 к зимнему сезону по 
лыжным гонкам

ноябрь п. В.Теи 6 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

ИТОГО мероприя-
тий по Разделу 2, 
Части II:

48 ИТОГО (количество 
участников по Разде-
лу 2, Части II):

758

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

50 ИТОГО (количество 
участников по Раз-
делу 1 и Разделу 2, 
Части II)

789

ВСЕГО мероприя-
тий по Части I, Ча-
сти II?

178 ИТОГО (количество 
участников по Части 
I, Части II ):

17 970
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2019                                        №1945
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 

№ 1761 “Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ фИЗИЧЕСКОй КуЛьТуРы 

И СПОРТА В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»”
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реа-
лизации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 18.02.2019 № 441 «О переводе муниципальных учреждений дополнительного образования, осу-
ществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, в физкультурно-спортивные органи-
зации, реализующие программы спортивной подготовки на территории ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761 “Об утверж-

дении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»” сле-
дующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 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 
С.Е. ПЕшКОВ

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.09.2019 г. № 1945

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761

МуНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ фИЗИЧЕСКОй 
КуЛьТуРы И СПОРТА В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муниципальной 
программы

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» (далее – 
программа)

Основания для разработки му-
ниципальной программы

- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 г. № 
1101-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на период до 2020 года»;
- Закон Красноярского края от 21.12.2010 г. № 11-5566 «О физической куль-
туре и спорте в Красноярском крае»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 518-п 
«Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие 
физической культуры и спорта»;
- Устав муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» (утв. реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 г. № 16-95Р);
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 г. № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 г. № 1207 
«Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципальной 
программы

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массово-
му спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск

Исполнители муниципальной 
программы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и 
спорта» (далее - МКУ «УФКиС»);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 1» (да-
лее - МБУ СШ № 1);
- Муниципальное автономное учреждение Спортивная школа «Юность» (да-
лее - МАУ СШ «Юность»);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа по спортивным 
играм «Смена» (далее - МБУ СШ «Смена»);
- Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спор-
тивных сооружений» (далее - МАУ «КОСС»)

Перечень подпрограмм и от-
дельных мероприятий муни-
ципальной программы

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта»;
Подпрограмма 2: «Развитие системы подготовки спортивного резерва».

Цели муниципальной про-
граммы

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железно-
горск систематически заниматься физической культурой и спортом

Задачи муниципальной про-
граммы

1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск фи-
зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий городского округа;
2) Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по 
видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спор-
тивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и со-
хранения спортивного резерва.

Перечень целевых показате-
лей и показателей резуль-
тативности муниципальной 
программы
с расшифровкой плановых зна-
чений по годам ее реализации, 
значения целевых показателей 
на долгосрочный период (при-
ложение № 1, 2
к настоящему Паспорту)

Целевые показатели:
1) Количество посещений спортивных объектов:
в 2019 году – 170 000 человеко-часов;
в 2020 году – 170 000 человеко-часов;
в 2021 году – 170 000 человеко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным 
планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий ЗАТО Железногорск”:
в 2019 году – 128 штук,
в 2020 году – 128 штук,
в 2021 году – 128 штук.
3) Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах 
от первоначального комплектования:
в 2019 году – не менее 80 %,
в 2020 году – не менее 80 %,
в 2021 году – не менее 80 %.
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности зани-
мающихся в муниципальных спортивных школах:
в 2019 году – не менее 25 %,
в 2020 году – не менее 25 %,
в 2021 году – не менее 25 %.
5) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2019 году – не менее 300 единиц,
в 2020 году – не менее 300 единиц,
в 2021 году – не менее 300 единиц.
6) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей:
в 2019 году – не менее 10 единиц,
в 2020 году – не менее 10 единиц,
в 2021 году – не менее 10 единиц.
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы 
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения це-
левых показателей на долгосрочный период приведены в приложениях № 1, 
2 к настоящему Паспорту.

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

2019-2021 годы

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финанси-
рования по годам реализации 
программы
(приложение № 2 к муници-
пальной программе)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет все-
го: 569 002 274,48 рубля, в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 8 226 800,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 8 226 800,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 560 775 474,48 рубля, в том числе по годам:
в 2019 году – 198 873 798,48 рублей,
в 2020 году – 180 950 838,00 рублей;
в 2021 году – 180 950 838,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей

Ожидаемые результаты реа-
лизации муниципальной про-
граммы

В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации меропри-
ятий программы (подпрограмм) предусмотрено устойчивое развитие физи-
ческой культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск, характеризую-
щееся сохранением достигнутых количественных показателей и качественной 
оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.
Ожидаемые результаты:
1) Количество посещений спортивных объектов в период 2019-2021 годов - 
не менее 170 000 человеко-часов в год.
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным 
планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий ЗАТО Железногорск”, в период 2019-2021 годов - не ме-
нее 128 штук в год.
3) Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных шко-
лах от первоначального комплектования в период 2019-2021 годов - не ме-
нее 80 % в год.
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности зани-
мающихся в муниципальных спортивных школах, в период 2019-2021 годов 
- не менее 25 % в год.
5) Количество присвоенных спортивных разрядов в период 2019-2021 годов 
- не менее 300 единиц в год.
6) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей 
в период 2019-2021 годов - не менее 10 единиц в год.

Перечень объектов недвижи-
мого имущества муниципаль-
ной собственности ЗАТО Же-
лезногорск, подлежащих стро-
ительству, реконструкции, тех-
ническому перевооружению 
или приобретению

-

Главный специалист по физической культуре,школьному спорту 
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Л.Е.ПОЛЯНСКАЯ

2. характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спорта, основные показате-
ли и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы

2.1. Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спорта, основные показатели
В соответствии с п.п.19 и п.п.13 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения город-
ского округа, в том числе, относится:

- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спор-
та и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий городского округа;- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципаль-
ных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспе-
чение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации).

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в целях решения вопросов местного значения по обеспе-
чению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового 
спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования, определены следующие полномочия 
органов местного самоуправления:

1) определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом местных 
условий и возможностей, принятие и реализация местных программ развития физической культуры и спорта;

1.1) развитие школьного спорта и массового спорта;
1.2) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей - в соответствии 

со ст.22 Закона № 329-ФЗ;
2) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
3) организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-

приятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;
4) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-

тий муниципальных образований, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные 
мероприятия по реализации комплекса ГТО;

5) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий муниципального образования;

6) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на тер-
ритории муниципального образования официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

6.1) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципальным образовани-
ем и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

6.2) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных 
команд муниципального образования и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортив-
ных сборных команд субъектов Российской Федерации;

6.3) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний (те-
стов) комплекса ГТО;

7) осуществление иных установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и уста-
вом муниципального образования полномочий.

В соответствии со ст.9.1 Закона № 329-ФЗ органы местного самоуправления имеют право:
1) утверждать порядок формирования спортивных сборных команд городского округа и осуществлять их 

обеспечение;
2) участвовать в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всерос-

сийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных ко-
манд Российской Федерации и спортивных сборных команд соответствующего субъекта Российской Федера-
ции, проводимых на территории муниципального образования;

3) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность 
на территории муниципального образования;

4) создавать центры тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в фор-
ме некоммерческих организаций;

5) оказывать содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.

В соответствии со ст. 34.1 Закона № 329-ФЗ, Законом Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5566 «О 
физической культуре и спорте в Красноярском крае» и постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 18.02.2019 № 441 «О переводе муниципальных учреждений дополнительного образования, осуществляющих 
деятельность в области физической культуры и спорта, в физкультурно-спортивные организации, реализующие 
программы спортивной подготовки на территории ЗАТО Железногорск» с 01 апреля 2019 года муниципальные 
учреждения дополнительного образования ЗАТО Железногорск - МБУ ДО «ДЮСШ-1», МБУ ДО «ДЮСШ по спор-
тивным играм «Смена», МАУ ДО ДЮСШ «Юность» - переименованы в муниципальные спортивные школы.

В связи с чем муниципальные услуги (работы) в области физической культуры и спорта предоставляются 
на территории ЗАТО Железногорск следующими муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной 
направленности:- МБУ СШ № 1;

- МБУ СШ «Смена»;- МАУ СШ «Юность»;
- МАУ «КОСС».
Координацию деятельности указанных выше муниципальных учреждений осуществляет МКУ «Управление 

физической культуры и спорта» (МКУ «УФКиС»).
Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями физкультурно-

спортивной направленности, определяется в соответствии с общероссийским базовым (отраслевым) переч-
нем (классификатором) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также в 
соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не вклю-
ченных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципаль-
ных услуг, и работ.

Перечень муниципальных услуг (работ), предоставляемых на территории ЗАТО Железногорск муниципаль-
ными учреждениями физкультурно-спортивной направленности приведены ниже - в таблице № 1.

Таблица № 1

ПЕРЕЧЕНь МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ (РАбОТ), 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМых НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКМуНИЦИПАЛьНыМИ уЧРЕЖДЕНИЯМИ 
фИЗКуЛьТуРНО-СПОРТИВНОй НАПРАВЛЕННОСТИ

Наименование
муниципальной услуги (работы)

с 01.01.2019 г.

Наименование
муниципальной услуги (работы)

с 01.04.2019 г.

Наименование
муниципальной услуги (работы)

с 01.09.2019 г.
1 2 3

1. Обеспечение доступа к объек-
там спорта

1.Обеспечение доступа к объек-
там спорта

1.Обеспечение доступа к объек-
там спорта

2. Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту 
проживания граждан

2.Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по ме-
сту проживания граждан

2.Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по ме-
сту проживания граждан

3. Организация и проведение офи-
циальных спортивных мероприятий 
(муниципальные)

3. Организация и проведение офи-
циальных спортивных мероприятий 
(муниципальные)

3. Организация и проведение офи-
циальных спортивных мероприятий 
(муниципальные)

4. Организация и проведение офици-
альных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий (му-
ниципальные)

4. Организация и проведение 
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий (муниципальные)

4. Организация и проведение 
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий (муниципальные)

5. Организация мероприятий по 
подготовке спортивных сборных 
команд

5. Организация мероприятий по 
подготовке спортивных сбор-
ных команд

5. Организация мероприятий по 
подготовке спортивных сбор-
ных команд

6. Проведение тестирования выпол-
нения нормативов испытаний (те-
стов) комплекса ГТО

6. Проведение тестирования вы-
полнения нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО

6. Проведение тестирования вы-
полнения нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО

7. Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта (кикбоксинг, 
этап начальной подготовки)

7. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта (баскетбол, 
этап начальной подготовки);

7. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта (баскетбол, 
этап начальной подготовки);

8. Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта (кикбоксинг, 
тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации))

8. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта (баскетбол, 
тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации);

8. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта (баскетбол, 
тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации);

9. Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта (кикбоксинг – 
этап совершенствования спортивно-
го мастерства)

9. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта (волейбол, 
этап начальной подготовки);

9. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта (волейбол, 
этап начальной подготовки);

10. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта (плавание – 
этап начальной подготовки)

10. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (во-
лейбол, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации);

10. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (во-
лейбол, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации);

11. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта (плавание, 
тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации))

11. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (на-
стольный теннис, этап начальной 
подготовки);

11. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (на-
стольный теннис, этап начальной 
подготовки);

12. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта (плавание, 
этап совершенствования спортив-
ного мастерства)

12. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (на-
стольный теннис, тренировоч-
ный этап (этап спортивной спе-
циализации);

12. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (на-
стольный теннис, тренировоч-
ный этап (этап спортивной спе-
циализации);

13. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта (пулевая 
стрельба – этап начальной под-
готовки)

13. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (фут-
бол, этап начальной подготовки)

13. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (фут-
бол, этап начальной подготовки)

14. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта (пулевая 
стрельба - тренировочный этап (этап 
спортивной специализации))

14. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (фут-
бол, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

14. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (фут-
бол, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

15. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта (футбол, этап 
начальной подготовки)

15. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (фут-
бол, этап совершенство-вания 
спортивного мастерства);

15. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (фут-
бол, этап совершенство-вания 
спортивного мастерства);

16. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта (футбол, тре-
нировочный этап (этап спортивной 
специализации))

16. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (хок-
кей, этап начальной подготовки);

16. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (хок-
кей, этап начальной подготовки);

17. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта (футбол, этап 
совершенствования спортивного ма-
стерства)

17. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (хок-
кей, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации);

17. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (хок-
кей, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации);

18. Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спор-
та (игровые виды спорта

18. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (пу-
левая стрельба, этап начальной 
подготовки);

18. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (пу-
левая стрельба, этап начальной 
подготовки);

19. Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спор-
та (игровые виды спорта

19. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта (пулевая 
стрельба, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации);

19. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта (пулевая 
стрельба, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации);

20. Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спор-
та (игровые виды спорта

20. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (пуле-
вая стрельба, этап совершенство-
вания спортивного мастерства);

20. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (пуле-
вая стрельба, этап совершенство-
вания спортивного мастерства);

21. Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спор-
та (командные игровые виды спорта

21. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (лыж-
ные гонки, этап начальной под-
готовки);

21. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (лыж-
ные гонки, этап начальной под-
готовки);

22. Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спор-
та (командные игровые виды спорта

22. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта (лыжные гон-
ки, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации);

22. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (лыж-
ные гонки, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации);

23. Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спор-
та (командные игровые виды спорта

23. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (лыж-
ные гонки, этап совершенствова-
ния спортивного мастерства);

23. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (лыж-
ные гонки, этап совершенствова-
ния спортивного мастерства);

24. Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спор-
та (спортивные единоборства

24. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (лег-
кая атлетика, этап начальной под-
готовки);

24. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (лег-
кая атлетика, этап начальной под-
готовки);

25. Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спор-
та (спортивные единоборства

25. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (легкая 
атлетика, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации);

25. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (легкая 
атлетика, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации);

26. Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спор-
та (спортивные единоборства

26. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (конь-
кобежный спорт, этап начальной 
подготовки);

26. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (конь-
кобежный спорт, этап начальной 
подготовки);

27. Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и 
спорта (сложно-координационные 
виды спорта

27. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (конь-
кобежный спорт, тренировоч-
ный этап (этап спортивной спе-
циализации);

27. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (конь-
кобежный спорт, тренировоч-
ный этап (этап спортивной спе-
циализации);

28. Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в области 
физической культуры и спорта (сложно-
координационные виды спорта

28. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (гор-
нолыжный спорт, этап начальной 
подготовки);

28. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (гор-
нолыжный спорт, этап начальной 
подготовки);

29. Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спор-
та (циклические, скоростно-силовые 
виды спорта и многоборья

29. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (гор-
нолыжный спорт, тренировоч-
ный этап (этап спортивной спе-
циализации);

29. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (гор-
нолыжный спорт, тренировоч-
ный этап (этап спортивной спе-
циализации);

30. Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спор-
та (циклические, скоростно-силовые 
виды спорта и многоборья

30. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (плава-
ние, этап начальной подготовки);

30. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (плава-
ние, этап начальной подготовки);

31.Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спор-
та (циклические, скоростно-силовые 
виды спорта и многоборья

31. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (пла-
вание, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации);

31. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (пла-
вание, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации);

32. Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в области 
физической культуры и спорта (обучаю-
щиеся за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ) и детей-инвалидов

32. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (спор-
тивная гимнастика, этап начальной 
подготовки);

32. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (спор-
тивная гимнастика, этап начальной 
подготовки);

33. Реализация дополнитель-
ных общеразвивающих программ 
(физкультурно-спортивной; очная 
форма)

33. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (спор-
тивная гимнастика, тренировоч-
ный этап (этап спортивной спе-
циализации);

33. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (спор-
тивная гимнастика, тренировоч-
ный этап (этап спортивной спе-
циализации);

34. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта (спортивная 
гимнастика, этап совершенствова-
ния спортивного мастерства);

34. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта (спортивная 
гимнастика, этап совершенствова-
ния спортивного мастерства);

35. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (ху-
дожественная гимнастика, трени-
ровочный этап (этап спортивной 
специализации);

35. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (худо-
жественная гимнастика, этап на-
чальной подготовки);

36. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (спор-
тивная борьба, тренировочный 
этап (этап спортивной специа-
лизации);

36. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (ху-
дожественная гимнастика, трени-
ровочный этап (этап спортивной 
специализации);

37. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (спор-
тивная борьба, этап совершенство-
вания спортивного мастерства);

37. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта (спортивная 
борьба, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации);

38. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (бокс, 
этап начальной подготовки);

38. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (спор-
тивная борьба, этап совершенство-
вания спортивного мастерства);

39. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (бокс, 
тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации);

39. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (бокс, 
этап начальной подготовки);

40. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (бокс, 
этап совершенствования спортив-
ного мастерства);

40. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (бокс, 
тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации);

41. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (дзю-
до, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации);

41. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (бокс, 
этап совершенствования спортив-
ного мастерства);

42. Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта (шахма-
ты, этап начальной подготовки);

42. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (дзю-
до, этап начальной подготовки);

43. Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта (шахма-
ты, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации);

43. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (дзю-
до, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации);

44. Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта (шахма-
ты, этап совершенствования спор-
тивного мастерства);

44. Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта (шахма-
ты, этап начальной подготовки);

45. Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта (полиат-
лон, этап начальной подготовки);

45. Спортивная подготовка по не-
олимпийским видам спорта (шах-
маты, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации);

46. Спортивная подготовка по не-
олимпийским видам спорта (поли-
атлон, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации);

46. Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта (шахма-
ты, этап совершенствования спор-
тивного мастерства);

47. Спортивная подготовка по не-
олимпийским видам спорта (спор-
тивное ориентирование, этап на-
чальной подготовки);

47. Спортивная подготовка по не-
олимпийским видам спорта (по-
лиатлон, этап начальной под-
готовки);

48. Спортивная подготовка по не-
олимпийским видам спорта (кик-
боксинг, этап начальной под-
готовки);

48. Спортивная подготовка по не-
олимпийским видам спорта (поли-
атлон, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации);
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49. Спортивная подготовка по не-
олимпийским видам спорта (кик-
боксинг, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации);

49. Спортивная подготовка по не-
олимпийским видам спорта (спор-
тивное ориентирование, этап на-
чальной подготовки);

50. Спортивная подготовка по не-
олимпийским видам спорта (кик-
боксинг, этап совершенствования 
спортивного мастерства);

50. Спортивная подготовка по не-
олимпийским видам спорта (кик-
боксинг, этап начальной под-
готовки);

51. Спортивная подготовка по 
спорту лиц с интеллектуальными 
нарушениями (легкая атлетика, 
тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации);

51. Спортивная подготовка по не-
олимпийским видам спорта (кик-
боксинг, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации);

52. Организация и обеспечение 
подготовки спортивного резерва

52. Спортивная подготовка по не-
олимпийским видам спорта (кик-
боксинг, этап совершенствования 
спортивного мастерства);
53. Спортивная подготовка по 
спорту лиц с интеллектуальными 
нарушениями (легкая атлетика, 
тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации);
54. Организация и обеспечение 
подготовки спортивного резерва

Согласно приказу Минспорта России от 25.04.2018 г. № 399 «Об утверждении перечня базовых видов спорта 
на 2018-2022 годы», для каждого региона Российской Федерации были утверждены базовые виды спорта.

Базовые виды спорта, определенные для развития на территории Красноярского края, приведены ниже 
- в таблице № 1.

В муниципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск получили развитие 13 базовых видов спорта, из 
31-го, определенных Минспорта России.

Перечень базовых видов спорта Красноярского края приведен ниже - в таблице № 2.
Таблица № 2

бАЗОВыЕ ВИДы СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Виды спорта, включенные в программу Олимпийских игр
(группы спортивных дисциплин)

В и д ы  с п о р -
т а ,  в ключен -
ные в програм-
му Паралимпий-
ских игр (группы 
спортивных дис-
циплин)

Виды спорта, 
включенные 
в программу 
Сурдлимпий-
ских игр (груп-
пы спортив-
ных дисци-
плин)

Неолимпийские 
виды спорта

Летние Зимние

1. Баскетбол
2. Бокс
3. Гребной слалом
4. Дзюдо
5. Легкая атлетика
6. Плавание
7. Регби
8. Скалолазание
9 .  С п о р т и в н а я 
борьба
10. Триатлон
11. Футбол

1. Биатлон
2. Бобслей
3. Горнолыжный спорт
4. Керлинг
5. Конькобежный спорт
6. Лыжное двоеборье
7. Лыжные гонки
8. Прыжки на лыжах с трамплина
9. Санный спорт
10. Сноуборд
11. Фигурное катание на коньках
12. Фристайл
13. Хоккей

1. Спорт лиц с 
интеллектуаль-
ными наруше-
ниями
2. Спорт лиц с 
п о р а ж е н и е м 
ОДА
3. Спорт слепых

1. Спорт глу-
хих

1. Кикбоксинг
2. Спортивное 
ориентирова-
ние
3. Хоккей с мя-
чом

Перечень базовых видов спорта, реализуемых в спортивных школах Красноярского края и в муниципаль-
ных спортивных школах ЗАТО Железногорск приведен в таблице № 3.

Таблица № 3

СРАВНИТЕЛьНАЯ ТАбЛИЦА бАЗОВых ВИДОВ 
СПОРТА, РЕАЛИЗуЕМых В СПОРТИВНых шКОЛАх 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И В МуНИЦИПАЛьНых 
СПОРТИВНых шКОЛАх ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

№ п/п Базовые виды спорта
в Красноярском крае

№
п/п

Базовые виды спорта в муниципальных спортивных 
школах ЗАТО Железногорск

1 Баскетбол 1 Баскетбол
2 Бокс 2 Бокс
3 Гребной слалом 3 -
4 Дзюдо 4 Дзюдо
5 Легкая атлетика 5 Легкая атлетика
6 Плавание 6 Плавание
7 Регби 7 -
8 Скалолазание 8 -
9 Спортивная борьба 9 Греко-римская борьба
10 Триатлон 10 -
11 Футбол 11 Футбол
12 Биатлон 12 -
13 Бобслей 13 -
14 Горнолыжный спорт 14 Горнолыжный спорт
15 Керлинг 15 -
16 Конькобежный спорт 16 Конькобежный спорт
17 Лыжное двоеборье 17 -
18 Лыжные гонки 18 Лыжные гонки
19 Прыжки на лыжах с трамплина 19 -
20 Санный спорт 20 -
21 Сноуборд 21 -
22 Фигурное катание на коньках 22 -
23 Фристайл 23 -
24 Хоккей 24 Хоккей

25
Спорт лиц с интеллектуальными на-
рушениями 25

Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями (лег-
кая атлетика)

26 Спорт лиц с поражением ОДА 26 -
27 Спорт слепых 27 -
28 Спорт глухих 28 -
29 Кикбоксинг 29 Кикбоксинг
30 Спортивное ориентирование 30 Спортивное ориентирование
31 Хоккей с мячом 31 -

Согласно отчетов Администрации ЗАТО г. Железногорск по формам статистического наблюдения № 1-ФК, 
№ 3-АФК, № 5-ФК, в таблице № 4 представлен свод основных показателей состояния и развития сферы фи-
зической культуры и спорта ЗАТО Железногорск за период 2016-2018 годов.

Таблица № 4

ОСНОВНыЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯСфЕРы 
фИЗИЧЕСКОй КуЛьТуРы И СПОРТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ЗА ПЕРИОД 2016–2018 Г.Г.
№ 
п/п

Наименование показателя: Единица 
измере-
ния

Период, год
2016 2017 2018

1. Численность занимающихся физической культурой и спортом, человек 27 657 30 220 33 398
в том числе:

1.1. - в дошкольных образовательных учреждениях человек 729 724 1 245
1.2. - в общеобразовательных учреждениях человек 5 793 6 209 6 903
1.3. - в образовательных учреждениях начального, среднего, высше-

го профессионального образования
человек 1 196 1 159 1 463

1.4. - организации дополнительного образования детей человек 3 350 3 442 3 580
1.5. - в учреждениях, предприятиях, организациях человек 11 041 12 316 12 888
1.6. - в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях человек 3 342 3 743 3 898
1.7. - фитнес-клубы человек 354 225 436
1.8. - в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан человек 884 1 259 1 433
1.9. - в других учреждениях и организациях,

в том числе адаптивной физической культуры и спорта
человек 968 1 143 1 552

2. Количество ДЮСШ отрасли физической культуры и спорта единица 3 3 3
3. Количество спортсменов-разрядников из числа занимающих-

ся в ДЮСШ
человек 1 102 953 1 006

4. Количество тренеров в ДЮСШ человек 75 70 73
5. Количество физкультурно-спортивных клубов по месту житель-

ства граждан
единица 16 16 16

6. Количество проведенных спортивных мероприятий муниципаль-
ного уровня

единица 128 130 128

7. Численность участников спортивных мероприятий муниципаль-
ного уровня

человек 15 792 17 090 17 058

Численность населения ЗАТО Железногорск (в возрасте от 3 до 79 лет) по состоянию на 31.12.2018 г. со-
ставила 86 030 человек.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, относительно общей 
численности населения ЗАТО Железногорск (в возрасте от 3 до 79 лет), по состоянию на 31.12.2018 г. соста-
вила 38,82 % (33 398 / 86 030 * 100), что на 3,94 % превышает уровень 2017 года.

Численность детей, занимающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности по состоянию на 01.01.2019 г., составила 2 537 человек.

На спортивных объектах ЗАТО Железногорск проводятся занятия физической культурой и спортом среди 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Согласно отчетов Администрации ЗАТО г. Железногорск по форме статистического наблюдения № 3-АФК, по со-
стоянию на 31.12.2018 г. численность граждан-инвалидов, проживающих на территории ЗАТО Железногорск, соста-
вила 4 910 человек, из них: 4 608 человек – граждане старше 18 лет и 302 человека – дети в возрасте до 18 лет.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом на территории ЗАТО Железногорск, в общей численности данной категории на-
селения составила:

в 2016 году – 11,6 %;

в 2017 году – 12,8 %;
в 2018 году – 13,3 %.
Информация о динамике количества граждан-инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом 

на территории ЗАТО Железногорск в период 2016–2018 г.г., приведена в таблице № 5.
Таблица № 5

ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ГРАЖДАН-ИНВАЛИДОВ, 
ЗАНИМАющИхСЯ фИЗИЧЕСКОй КуЛьТуРОй И СПОРТОМ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСКВ ПЕРИОД 
2016-2018 Г.Г.

№ 
п/п

Наименование показателя: Единица из-
мерения

Период, год
2016 2017 2018

1. Численность занимающихся физической культурой и спортом, человек 556 640 652
1.1. в том числе:

- в сфере физической культуры и спорта
человек 340 424 378

1.2. - в сфере образования человек 195 174 199
1.3. - в сфере труда и социальной защиты человек 21 42 75

Основными проблемами развития отрасли физической культуры и спорта на территории ЗАТО Желез-
ногорск являются:

1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным требованиям предоставления 
качественных физкультурно-спортивных услуг;

2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по ремонту, реконструкции и мо-
дернизации имеющихся городских спортивных объектов, а также для приобретения необходимого спортив-
ного инвентаря и оборудования - в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подго-
товки (ФССП) по различным видам спорта;

3) Нехватка бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО Железногорск новых, совре-
менных спортивных объектов, отвечающих всем требованиям действующего законодательства по безопасно-
сти и доступности указанных объектов для всех категорий граждан;

4) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для работы с различными (социально-
экономическими, возрастными) группами населения, неразвитость системы подготовки кадрового резер-
ва, в том числе профориентации спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации в спор-
тивной индустрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судейские квалификационные катего-
рии по различным видам спорта;

5) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных моделей спортивной подготовки, 
включающих медико-биологическое, научно-методическое, психолого-педагогическое сопровождение.

6) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, их роли 
и вклада в повышение качества и продолжительности жизни, успешности профессиональной деятельности;

7) Неразвитость механизмов стимулирования государственно-частного партнерства, слабая включенность 
(эпизодичность участия) бизнеса в развитии сферы физической культуры и спорта.

2.2. Анализ социальных, финансово-экономическихи прочих рисков реализации программы
Применение программно-целевого метода формирования бюджета ЗАТО Железногорск влечет за собой 

определенные риски, основными из которых являются:
1) Финансово-экономические риски – риски, обусловленные сокращением бюджетных ассигнований, вы-

деленных на реализацию мероприятий программы.
Качественная оценка риска – высокий.
2) Социальные риски – риски, обусловленные изменением качества трудовых ресурсов, профессиональной 

мобильности, социальной лояльности, уровнем и структурой потребления и т.п. Наличие факторов социальной не-
стабильности, а также неэффективность социальной политики, приводят к росту уровня социальных рисков.

Качественная оценка риска – высокий.
3) Административные риски – риски, связанные с неэффективным управлением программой.
Качественная оценка риска – низкий.
Для предотвращения указанных выше рисков необходимо осуществлять мониторинг ситуации, складыва-

ющейся при реализации мероприятий программы, своевременно проводить оценку возникающих изменений 
и адаптировать задачи программы к меняющимся условиям.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере физической культуры 
и спорта, описание основных целей и задач программы, прогноз развития сферы 
физической культуры и спорта и планируемые макроэкономические показатели 

по итогам реализации программы
3.1. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере физической культуры и спорта

В соответствии со ст.3 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации» одним из принципов законодательства Российской Федерации о физической 
культуре и спорте является:

- “обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым 
условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия 
физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения”.

При этом, за последнее время, на уровне Российской Федерации и Красноярского края, было принято сра-
зу несколько стратегических документов, на ведущие позиции в которых выходят такие понятия как “качество 
жизни” и/или “комфортная среда обитания”. При этом, разделы, посвященные развитию отрасли физической 
культуры и спорта, составляют немалую часть в структуре федеральных и региональных стратегий - стране 
нужны здоровые и энергичные граждане.

Так, в соответствии с “Концепцией долгосрочного экономического развития Российской Федерации до 
2020 года”, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р, 
поставлены задачи по созданию условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на 
занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, а также повышение конку-
рентоспособности российского спорта.

В соответствии со “Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 
до 2020 года”, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 г. № 1101-р 
(далее – Стратегия), поставлены задачи по увеличению доли граждан, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом. В качестве основного ожидаемого конечного результата их реализации предусмотре-
но устойчивое развитие физической культуры и спорта, характеризующееся ростом количественных показате-
лей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Так, согласно указанной выше Стратегии, в качестве основных стратегических целевых ориентиров развития 
физической культуры и спорта в Российской Федерации к 2020 году, в том числе, определены:

1) увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культу-
рой и спортом, в общей численности населения - до 40 %;

2) увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной категории населения - до 80 %;

3) увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей чис-
ленности данной возрастной категории - до 50 %;

4) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения - до 20 %;

5) достижение объема недельной двигательной активности населения – до 6-12 часов при не менее чем 
3-4-разовых занятиях - в зависимости от возрастных и других особенностей граждан;

6) повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности - до 48 %.

Целевые показатели реализации Стратегии в период 2008-2020 г.г. приведены ниже (таблица № 6).
Таблица № 6

ЦЕЛЕВыЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ фИЗИЧЕСКОй КуЛьТуРы И СПОРТАВ 

РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
№ 
п/п

Наименование целевого показателя: Значение (целевое значение) пока-
зателя:
в 2008 году в 2015 году в 2020 году

1. Доля граждан Российской Федерации, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в общей числен-
ности населения, %

15,9 30 40

2. Доля обучающихся и студентов, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом, в общей численности об-
учающихся и студентов, %

34,5 60 80

3. Доля граждан, занимающихся в специализиро-ванных спортив-
ных учреждениях, в общей численности детей 6 - 15 лет, %

20,2 35 50

4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности данной категории населения, %

3,5 10 20

5. Количество занимающихся в системе спортивных школ на эта-
пах подготовки по зимним видам спорта, тыс. человек

360 380 430

6. Количество квалифицированных тренеров и тренеров – пре-
подавателей физкультурно-спортивных организаций, рабо-
тающих по специальности, осуществляющих физкультурно-
оздоровительную и спортивную работу с различными катего-
риями и группами населения, тыс. человек

295,6 320 360

7. Единовременная пропускная способность объектов спорта, % 22,7 30 48

Согласно “Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года”, утвержденной 
постановлением Правительства Красноярского края от 30.10.2018 г. № 647-п, целью политики в сфере физической 
культуры и спорта края является превращение Красноярского края в "край здорового образа жизни, физкультур-
ного движения и спорта" в результате создания совместными усилиями органов власти края, бизнеса и общества 
полноценного инфраструктурного и ценностного пространства здорового образа жизни, физической культуры и 
спортивных достижений для всех возрастных, территориальных и социальных групп населения.

Указанная выше цель определяет следующие приоритетные направления деятельности в сфере развития 
физической культуры и спорта Красноярского края:

1. Совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта края на принципах государственно-
частного партнерства и софинансирования из регионального, федерального и муниципального бюджетов.

В рамках данного направления планируется:
- осуществлять реконструкцию существующих и создание новых объектов краевого, межмуниципального и 

муниципального значения для развития массового спорта, спорта высших достижений, для подготовки спор-
тивного резерва;

- формировать сеть спортивных сооружений общего пользования с учетом принципа их "шаговой доступно-
сти" - c целью повышения доступности и стимулирования населения к занятиям физической культурой;

- осуществлять строительство спортивных залов и площадок в учреждениях общего образования - в целях 
обеспечения массовой доступности спортивных объектов.

2. Развитие массовой физической культуры, привлечение населения к систематическим занятиям физиче-
ской культурой и спортом.

Реализация мероприятий данного направления включает:
- развитие сети спортивных клубов, в том числе увеличение их значимости в учебных учреждениях всех 

уровней образования;
- внедрение на территории края Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ВФСК ГТО);
- организацию и проведение краевых и всероссийских физкультурных и комплексных спортивных меропри-

ятий среди различных групп населения;
- пропаганду физической культуры и спорта во взаимодействии с отраслями здравоохранения, образова-

ния, культуры, социальной защиты населения с использованием различных каналов распространения информа-
ции (в процессе обучения, путем создания и распространения материалов, направленных на информирование и 
мотивацию населения к занятиям физической культурой и спортом, путем проведения информационных кампа-
ний спортивных акций и спортивных событий).

3. Развитие адаптивной физической культуры и спорта, в том числе за счет:
- вовлечения в физкультурную деятельность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

во всех видах и типах учреждений, работающих с данной категорией населения, независимо от ведомствен-
ной принадлежности;

- оснащения спортивным специализированным оборудованием, инвентарем, экипировкой для занятий физи-
ческой культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов спортивных учреждений, 
в том числе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;

- разработки индивидуальных физкультурных программ адаптации для лиц с ограниченными возможно-
стями;

- участия спортсменов по адаптивным видам спорта в соревнованиях всероссийского и международно-
го уровня;

- повышения квалификации специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта инвалидов.
4. Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффективности деятельности образова-

тельных организаций, включая:
- создание эффективной научно-обоснованной системы отбора одаренных детей и подростков для их даль-

нейшей профессиональной деятельности в спорте;
- совершенствование с использованием современных спортивных методик образовательного процесса в кра-

евых государственных и муниципальных образовательных организациях дополнительного образования, профес-
сиональных образовательных организациях и физкультурно-спортивных организациях;

- повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений и организаций физкультурно-
спортивной направленности.

5. Развитие спорта высших достижений.
Деятельность в этом направлении включает:
- подготовку и участие спортсменов в спортивных соревнованиях межрегионального, российского и между-

народного уровня, в том числе формирование спортивных сборных команд Российской Федерации и подготов-
ку кандидатов в Олимпийскую сборную команду Российской Федерации;

- проведение спортивных соревнований, в том числе подготовку и проведение XXIX Всемирной зимней уни-
версиады 2019 года в г. Красноярске с последующим использованием объектов универсиады для тренировоч-
ного процесса и проведения спортивных соревнований;

- предоставление дополнительной государственной поддержки спортсменам, тренерам, выступающим в со-
ставе сборных команд Российской Федерации или Красноярского края, за победы и призовые места на офи-
циальных соревнованиях;

- повышение инициативности в деятельности государственных автономных учреждений спорта, в том чис-
ле в формировании ими планов спортивных мероприятий, активное привлечение к финансированию спортив-
ных клубов спонсорских средств.

В результате реализации приоритетных направлений развития физической культуры и спорта Красноярско-
го края к 2030 году планируется достичь следующих целевых показателей:

- удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом - 45 %;
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся спортом, 

в общей численности данной категории населения - 20 %.
Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 518-п утверждена государствен-

ная программа Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта» (далее – программа Краснояр-
ского края), согласно которой определены приоритетные направления физической культуры и спорта на терри-
тории субъекта, в том числе, из них:

1) Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической 
культурой и спортом;

2) Развитие адаптивной физической культуры и спорта;
3) Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффективности деятельности образо-

вательных организаций;
4) Поддержка спорта высших достижений;
5) Информационная поддержка и пропаганда физической культуры и спорта.
Основной целью подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» программы Красно-

ярского края определено:
- “обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края, развитие ин-

фраструктуры физической культуры и спорта, в том числе строительство спортивных объектов шаговой до-
ступности”.

Для достижения указанной цели планируется решить следующие задачи:
1) Развитие устойчивой потребности всех категорий населения Красноярского края к здоровому образу жизни, 

формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, уча-
стия в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории Красноярского края;

2) Выявление и поддержка успешного опыта по организации массовой физкультурно-спортивной рабо-
ты среди населения;

3) Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта в «шаговой» доступности.
Согласно Стратегии СЭР муниципального образования ЗАТО Железногорск до 2030 года, утвержденной Реше-

нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.09.2018 № 37-173Р, развитие физической культуры и спорта 
планируется осуществлять посредством укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной направленности, повышения квалификации их руководителей и специалистов, совер-
шенствования образовательного процесса, организации и проведения летней спортивно-оздоровительной кам-
пании, а также путем внедрения на территории ЗАТО Железногорск ВФСК ГТО, развития сети спортивных клу-
бов по месту жительства граждан и пропаганды физической культуры и спорта.

3.2. Описание основных целей и задач программы
Основной целью реализации настоящей программы является:
- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически зани-

маться физической культурой и спортом.
Достижение указанной выше цели обеспечивается за счет решения следующих задач программы:
1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьно-

го спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий городского округа;

2) Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии 
с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и создание условий для формирования, под-
готовки и сохранения спортивного резерва.

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, характеризующих 
целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, 

социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации 
других общественно значимых интересов и потребностей в сфере физической культуры и спорта
В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации мероприятий программы (подпрограмм) 

предусмотрено устойчивое развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск, харак-
теризующееся сохранением достигнутых количественных показателей и качественной оценкой изменений, про-
исходящих в сфере физической культуры и спорта.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы:
1) Количество посещений спортивных объектов в период 2019-2021 годов - не менее 170 000 человеко-

часов в год;
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведения официаль-

ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск” в период 2019-2021 годов - 
не менее 128 штук в год;

3) Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от первоначального комплекто-
вания в период 2019-2021 годов - не менее 80 % в год;

4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в муниципальных спор-
тивных школах, в период 2019-2021 годов - не менее 25 % в год;

5) Количество присвоенных спортивных разрядов в период 2019-2021 годов - не менее 300 единиц в год;
6) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей в период 2019-2021 годов - не 

менее 10 единиц в год.
5. Сроки реализации муниципальной программы в целом,

контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей
Сроки реализации программы: 2019-2021 годы.
Контрольные этапы реализации мероприятий программы, с указанием промежуточных показателей, не 

установлены.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает в себя две подпрограммы, комплексная реализация мероприятий которых призвана 

обеспечить достижение поставленной цели и решение программных задач, в том числе:
Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта» (Приложение № 4 к программе);
Подпрограмма 2: «Развитие системы подготовки спортивного резерва» (Приложение № 5 к программе).
Выполнение мероприятий программы (подпрограмм) будет осуществлено муниципальными учреждениями 

физкультурно-спортивной направленности в рамках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках 
реализации отдельных мероприятий за счет субсидий на иные цели.

Срок реализации мероприятий программы (подпрограмм): 2019-2021 г.г.
Контроль выполнения показателей результативности программы (подпрограмм) оценивается по достиже-

нию следующих ожидаемых результатов:
1. По подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»:
1.1. Количество посещений спортивных объектов в период 2019-2021 годов: не менее 170 000 человеко-

часов в год;
1.2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведения официаль-

ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”, в период 2019-2021 годов 
- не менее 128 штук в год.

2. По подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»:
2.1. Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от первоначального комплек-

тования в период 2019-2021 годов - не менее 80 % в год;
2.2. Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в муниципальных спор-

тивных школах, в период 2019-2021 годов - не менее 25 % в год;
2.3. Количество присвоенных спортивных разрядов в период 2019-2021 годов - не менее 300 единиц в год,
2.4. Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей в период 2019-2021 годов - 

не менее 10 единиц в год.
7. Информация о распределении планируемых расходов

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

граммы представлена в приложении № 1 к настоящей программе.
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей 
муниципальной программы с учетом источников финансирования,  в том числе федерального, 

краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников,  а также перечень реализуемых 
ими мероприятий, в случае участия в реализации  муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего: 569 002 274,48 рубля,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 8 226 800,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 8 226 800,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 560 775 474,48 рубля, в том числе по годам:
в 2019 году – 198 873 798,48 рублей,
в 2020 году – 180 950 838,00 рублей;
в 2021 году – 180 950 838,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с 

учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, представлена в приложении 
№ 2 к настоящей программе.

9. Информация о сводных показателях муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными 
учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам

Информация о сводных показателях муниципальных заданий представлена в приложении № 3 к настоя-
щей программе.

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и 
массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ
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Приложение № 1
к Паспорту муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

в ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАЧЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измере-
ния

Вес по-
казате-
ля

Источник информации Отчетный 
финансо-
вый год
2017

Текущий 
финансо-
вый год
2018

Очередной 
фи-нансо -
вый год
2019

Первый год 
планово го 
периода
2020

Второй год 
планового пе-
риода
2021

1. Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
Целевой показатель 1:
Количество посещений спортивных объ-
ектов

человеко-
часов

Х Отчеты учреждений 170 430 170 724 170 000 170 000 170 000

Целевой показатель 2:
Количество мероприятий, проведенных 
в соответствии с “Календарным планом 
проведения официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий 
ЗАТО Железногорск”

штука Х Отчеты учреждений о выполне-
нии муниципального задания

130 128 128 128 128

Целевой показатель 3:
Сохранность контингента учащихся в му-
ниципальных спортивных школах от пер-
воначального комплектования

процент Х Отчеты учреждений 87,5 90,1 не менее 80 не менее 80 не менее 80

Целевой показатель 4:
Доля спортсменов-разрядников, относи-
тельно общей численности занимающихся 
в муниципальных спортивных школах

процент Х Приказы Министерства спор-
та Красноярского края, рас-
поряжения Администрации 
ЗАТО г.Железно-горск, ло-
кальные нормативные акты 
учреждений

43,6 40,1 не менее 25 не менее 25 не менее 25

Целевой показатель 5:
Количество присвоенных спортивных 
разрядов

единица Х Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железно-горск

301 303 н е  м е н е е 
300

н е  м е н е е 
300

не менее 300

Целевой показатель 6:
Количество присвоенных квалификацион-
ных категорий спортивных судей

единица Х Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железно-горск

13 11 не менее 10 не менее 10 не менее 10

1.1 Задача 1: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

1.1.1 Количество посещений спортивных объ-
ектов

человеко-
часов

0,2 Отчеты учреждений 170 430 170 724 170 000 170 000 170 000

1.1.2 Количество мероприятий, проведенных 
в соответствии с “Календарным планом 
проведения официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий 
ЗАТО Железногорск”

штука 0,2 Отчеты учреждений о выполне-
нии муниципального задания

130 128 128 128 128

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измере-
ния

В е с 
пока-
зате-
ля

Источник информации Отчетный 
финансо-
вый год
2017

Текущий 
финансо-
вый год
2018

Очередной 
ф и н а н с о -
вый год
2019

Первый год 
планово го 
периода
2020

Второй год 
планового пе-
риода
2021

2.1 Задача 2: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва
Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

2.2.1 Сохранность контингента учащихся в му-
ниципальных спортивных школах от пер-
воначального комплектования

процент 0,3 Отчеты учреждений 87,5 90,1 не менее 80 не менее 80 не менее 80

2.2.2 Доля спортсменов-разрядников, относи-
тельно общей численности занимающихся 
в муниципальных спортивных школах

процент 0,2 Приказы Министерства спор-
та Красноярского края, рас-
поряжения Администрации 
ЗАТО г.Железно-горск, ло-
кальные нормативные акты 
учреждений

43,6 40,1 не менее 25 не менее 25 не менее 25

2.2.3 Количество присвоенных спортивных 
разрядов

единица 0,05 Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железно-горск

301 303 н е  м е н е е 
300

н е  м е н е е 
300

не менее 300

2.2.4 Количество присвоенных квалификацион-
ных категорий спортивных судей

единица 0,05 Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железно-горск

13 11 не менее 10 не менее 10 не менее 10

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0910000060 009 1105 240 401 173,00 401 173,00 401 173,00 1 203 519,00

Иные бюджетные ассигнования 0910000060 009 1105 800 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0910000060 009 1105 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Резерв средств на софинансирование мероприя-
тий по краевым программам

0910000070 440 352,00 0,00 0,00 440 352,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

0910000070 801 440 352,00 0,00 0,00 440 352,00

Массовый спорт 0910000070 801 1102 440 352,00 0,00 0,00 440 352,00
Иные бюджетные ассигнования 0910000070 801 1102 800 440 352,00 0,00 0,00 440 352,00
Резервные средства 0910000070 801 1102 870 440 352,00 0,00 0,00 440 352,00
Укрепление материально-технической базы му-
ниципального учреждения физической культу-
ры и спорта

0910000140 1 526 799,00 0,00 0,00 1 526 799,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

0910000140 009 1 526 799,00 0,00 0,00 1 526 799,00

Массовый спорт 0910000140 009 1102 1 526 799,00 0,00 0,00 1 526 799,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0910000140 009 1102 600 1 526 799,00 0,00 0,00 1 526 799,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000140 009 1102 620 1 526 799,00 0,00 0,00 1 526 799,00
Приобретение оборудования и инвентаря, спортив-
ной формы и обуви для обеспечения участия спор-
тивных сборных команд ЗАТО Железногорск в спар-
такиадах Красноярского края

0910000190 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

0910000190 009 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Массовый спорт 0910000190 009 1102 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0910000190 009 1102 600 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000190 009 1102 620 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Оказание услуг (выполнение работ) физкультурно-
спортивными учреждениями

0910000210 75 412 775,17 71 938 562,00 71 938 562,00 219 289 899,17

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

0910000210 009 75 412 775,17 71 938 562,00 71 938 562,00 219 289 899,17

Массовый спорт 0910000210 009 1102 75 412 775,17 71 938 562,00 71 938 562,00 219 289 899,17
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0910000210 009 1102 600 75 412 775,17 71 938 562,00 71 938 562,00 219 289 899,17

Субсидии автономным учреждениям 0910000210 009 1102 620 75 412 775,17 71 938 562,00 71 938 562,00 219 289 899,17
Расходы на поддержку спортивных клубов по ме-
сту жительства

09100S4180 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

09100S4180 009 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00

Массовый спорт 09100S4180 009 1102 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

09100S4180 009 1102 600 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00

Субсидии автономным учреждениям 09100S4180 009 1102 620 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спор-
тивного резерва"

0920000000 121 418 699,31 103 230 303,00 103 230 303,00 327 879 305,31

Оказание услуг (выполнение работ) учреждения-
ми дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности

0920000010 25 733 259,00 0,00 0,00 25 733 259,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

0920000010 009 25 733 259,00 0,00 0,00 25 733 259,00

Дополнительное образование детей 0920000010 009 0703 25 733 259,00 0,00 0,00 25 733 259,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0920000010 009 0703 600 25 733 259,00 0,00 0,00 25 733 259,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000010 009 0703 610 14 980 000,00 0,00 0,00 14 980 000,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000010 009 0703 620 10 753 259,00 0,00 0,00 10 753 259,00
Организация оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом

0920000030 3 759 531,00 3 759 531,00 3 759 531,00 11 278 593,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

0920000030 009 3 759 531,00 3 759 531,00 3 759 531,00 11 278 593,00

Физическая культура 0920000030 009 1101 3 759 531,00 3 759 531,00 3 759 531,00 11 278 593,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0920000030 009 1101 600 3 759 531,00 3 759 531,00 3 759 531,00 11 278 593,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000030 009 1101 610 2 428 896,00 2 428 896,00 2 428 896,00 7 286 688,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000030 009 1101 620 1 330 635,00 1 330 635,00 1 330 635,00 3 991 905,00
Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями 
дополнительного образования в области физиче-
ской культуры и спорта

0920000040 2 743 132,00 0,00 0,00 2 743 132,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

0920000040 009 2 743 132,00 0,00 0,00 2 743 132,00

Физическая культура 0920000040 009 1101 2 743 132,00 0,00 0,00 2 743 132,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0920000040 009 1101 600 2 743 132,00 0,00 0,00 2 743 132,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000040 009 1101 610 1 820 000,00 0,00 0,00 1 820 000,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000040 009 1101 620 923 132,00 0,00 0,00 923 132,00
Укрепление материально-технической базы муници-
пального учреждения дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности

0920000050 1 737 623,00 0,00 0,00 1 737 623,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

0920000050 009 1 737 623,00 0,00 0,00 1 737 623,00

Физическая культура 0920000050 009 1101 1 737 623,00 0,00 0,00 1 737 623,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0920000050 009 1101 600 1 737 623,00 0,00 0,00 1 737 623,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000050 009 1101 610 737 623,00 0,00 0,00 737 623,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000050 009 1101 620 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми спортивными школами

0920000070 79 178 706,31 99 470 772,00 99 470 772,00 278 120 250,31

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

0920000070 009 79 178 706,31 99 470 772,00 99 470 772,00 278 120 250,31

Физическая культура 0920000070 009 1101 79 178 706,31 99 470 772,00 99 470 772,00 278 120 250,31
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0920000070 009 1101 600 79 178 706,31 99 470 772,00 99 470 772,00 278 120 250,31

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000070 009 1101 610 47 662 580,00 60 266 660,00 60 266 660,00 168 195 900,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000070 009 1101 620 31 516 126,31 39 204 112,00 39 204 112,00 109 924 350,31
Затраты на поддержку спортивных клубов по ме-
сту жительства

09200S4180 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

09200S4180 009 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00

Физическая культура 09200S4180 009 1101 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

09200S4180 009 1101 600 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09200S4180 009 1101 610 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00
Расходы на приобретение специализированных 
транспортных средств для перевозки инвалидов, 
спортивного оборудования, инвентаря, экипи-
ровки для занятий физической культурой и спор-
том лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов в муниципальных физкультурно-
спортивных организациях

09200S4360 710 840,00 0,00 0,00 710 840,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

09200S4360 009 710 840,00 0,00 0,00 710 840,00

Массовый спорт 09200S4360 009 1102 710 840,00 0,00 0,00 710 840,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

09200S4360 009 1102 600 710 840,00 0,00 0,00 710 840,00

Субсидии автономным учреждениям 09200S4360 009 1102 620 710 840,00 0,00 0,00 710 840,00
Расходы на модернизацию и укрепление 
материально-технической базы муниципальных 
физкультурно-спортивных организаций и муни-
ципальных образовательных организаций, осу-
ществляющих деятельность в области физической 
культуры и спорта

09200S4370 3 919 840,00 0,00 0,00 3 919 840,00

Приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы  "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОЧНый ПЕРИОД
№
п/п

Цели, целевые показа-
тели

Единица 
измере-
ния

Отче т -
ный фи-
нансо-
вый год

Т е к у -
щ и й 
финан-
с о в ы й 
год

О ч е -
р е д н о й 
финансо-
вый год

Плановый период Долгосрочный период по годам
п е р в ы й 
год пла-
нового пе-
риода

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

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

2017 2018 2019 2020 2021
1. Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
1.1 Целевой показатель 1: 

Количество посещений 
спортивных объектов

человеко-
часов

170 430 170 724 170 000 170 000 170 000 1 7 0 
000

1 7 0 
000

1 7 0 
000

1 7 0 
000

1 7 0 
000

1 7 0 
000

170 000 1 7 0 
000

1.2 Целевой показатель 2: 
Количество мероприя-
тий, проведенных в соот-
ветствии с “Календарным 
планом проведения офи-
циальных физкультурных 
мероприятий и спортив-
ных мероприятий ЗАТО 
Железногорск”

штука 130 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128

1.3 Целевой показатель 3: 
Сохранность контингента 
учащихся в муниципаль-
ных спортивных школах 
от первоначального ком-
плектования

процент 87,5 90,1 н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
н е е 
80

не ме-
н е е 
80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

1.4 Целевой показатель 
4: Доля спортсменов-
разрядников, относитель-
но общей численности 
занимающихся в муни-
ципальных спортивных 
школах

процент 43,6 40,1 н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
н е е 
25

не ме-
н е е 
25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

1.5 Целевой показатель 5: 
Количество присвоенных 
спортивных разрядов

единица 301 303 не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не ме-
н е е 
300

не ме-
н е е 
300

не ме-
н е е 
300

не ме-
н е е 
300

не ме-
нее 300

не ме-
н е е 
300

не ме-
н е е 
300

не ме-
н е е 
300

1.6 Целевой показатель 6: 
Количество присвоенных 
квалификационных кате-
горий спортивных судей

единица 13 11 н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
н е е 
10

не ме-
н е е 
10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Приложение №1
к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Наименование показателя КБК 2019 2020 2021 Итого на период
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

0900000000 207 100 598,48 180 950 838,00 180 950 838,00 569 002 274,48

Подпрограмма "Развитие массовой физической 
культуры и спорта"

0910000000 85 681 899,17 77 720 535,00 77 720 535,00 241 122 969,17

Оказание содействия в реализации мероприя-
тий по развитию физической культуры и спорта в 
ЗАТО Железногорск

0910000060 5 781 973,00 5 781 973,00 5 781 973,00 17 345 919,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

0910000060 009 5 781 973,00 5 781 973,00 5 781 973,00 17 345 919,00

Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

0910000060 009 1105 5 781 973,00 5 781 973,00 5 781 973,00 17 345 919,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0910000060 009 1105 100 5 370 800,00 5 370 800,00 5 370 800,00 16 112 400,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

0910000060 009 1105 110 5 370 800,00 5 370 800,00 5 370 800,00 16 112 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0910000060 009 1105 200 401 173,00 401 173,00 401 173,00 1 203 519,00
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Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

09200S4370 009 3 919 840,00 0,00 0,00 3 919 840,00

Физическая культура 09200S4370 009 1101 3 919 840,00 0,00 0,00 3 919 840,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

09200S4370 009 1101 600 3 919 840,00 0,00 0,00 3 919 840,00

Субсидии автономным учреждениям 09200S4370 009 1101 620 3 919 840,00 0,00 0,00 3 919 840,00
Расходы на выполнение требований федеральных 
стандартов спортивной подготовки

09200S6500 1 364 168,00 0,00 0,00 1 364 168,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

09200S6500 009 1 364 168,00 0,00 0,00 1 364 168,00

Физическая культура 09200S6500 009 1101 1 364 168,00 0,00 0,00 1 364 168,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

09200S6500 009 1101 600 1 364 168,00 0,00 0,00 1 364 168,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09200S6500 009 1101 610 855 949,12 0,00 0,00 855 949,12
Субсидии автономным учреждениям 09200S6500 009 1101 620 508 218,88 0,00 0,00 508 218,88
Расходы на развитие детско-юношеского спорта 09200S6540 1 751 600,00 0,00 0,00 1 751 600,00
Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

09200S6540 009 1 751 600,00 0,00 0,00 1 751 600,00

Физическая культура 09200S6540 009 1101 1 751 600,00 0,00 0,00 1 751 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

09200S6540 009 1101 600 1 751 600,00 0,00 0,00 1 751 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09200S6540 009 1101 610 1 751 600,00 0,00 0,00 1 751 600,00

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы  "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОЧНый ПЕРИОД
№
п/п

Цели, целевые показатели Единица 
измере-
ния

Отчет-
н ы й 
финан-
с о в ы й 
год

Текущий 
финан -
с о в ы й 
год

О ч е -
р е д н о й 
финансо-
вый год

Плановый период Долгосрочный период по годам
п е р в ы й 
год пла-
н о в о г о 
периода

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

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

2017 2018 2019 2020 2021
1. Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
1.1 Целевой показатель 1: Коли-

чество посещений спортив-
ных объектов

человеко-
часов

170 430 170 724 170 000 170 000 170 000 170 000 1 7 0 
000

1 7 0 
000

1 7 0 
000

1 7 0 
000

1 7 0 
000

1 7 0 
000

1 7 0 
000

1.2 Целевой показатель 2: Коли-
чество мероприятий, прове-
денных в соответствии с “Ка-
лендарным планом проведе-
ния официальных физкуль-
турных мероприятий и спор-
тивных мероприятий ЗАТО 
Железногорск”

штука 130 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128

1.3 Целевой показатель 3: Со-
хранность контингента уча-
щихся в муниципальных 
спортивных школах от пер-
воначального комплекто-
вания

процент 87,5 90,1 н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
н е е 
80

не ме-
н е е 
80

не ме-
н е е 
80

не ме-
нее 80

н е 
менее 
80

н е 
менее 
80

н е 
менее 
80

1.4 Целевой показатель 4: Доля 
спортсменов-разрядников, 
относительно общей чис-
ленности занимающихся в 
муниципальных спортив-
ных школах

процент 43,6 40,1 н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
н е е 
25

не ме-
н е е 
25

не ме-
н е е 
25

не ме-
нее 25

н е 
менее 
25

н е 
менее 
25

н е 
менее 
25

1.5 Целевой показатель 5: Ко-
личество присвоенных спор-
тивных разрядов

единица 301 303 не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не ме-
нее 300

не ме-
н е е 
300

не ме-
н е е 
300

не ме-
н е е 
300

не ме-
н е е 
300

н е 
менее 
300

н е 
менее 
300

н е 
менее 
300

1.6 Целевой показатель 6: Ко-
личество присвоенных ква-
лификационных категорий 
спортивных судей

единица 13 11 н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
н е е 
10

не ме-
н е е 
10

не ме-
н е е 
10

не ме-
нее 10

н е 
менее 
10

н е 
менее 
10

н е 
менее 
10

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 

ИНфОРМАЦИЯ О СВОДНых ПОКАЗАТЕЛЯх МуНИЦИПАЛьНых ЗАДАНИй 
Наименование муниципальной услу-
ги (работы)

Содержание муниципальной услуги 
(работы)

Наименование и значение показа-
теля объема муниципальной услу-
ги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы) 
по годам реализации программы
2019 2020 2021

Реализация дополнительных обще-
развивающих программ 

физкультурно-спортивная Количество человеко-часов, человеко-
час

52 590 0 0

Реализация дополнительных  пред-
профессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта

игровые виды спорта; этап начальной 
подготовки

Количество человеко-часов, человеко-
час

6 168 0 0

Реализация дополнительных  пред-
профессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта

игровые виды спорта; тренировоч-
ный этап 

Количество человеко-часов, человеко-
час

5 700 0 0

Реализация дополнительных  пред-
профессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта 

игровые виды спорта; этап  совершен-
ствования спортивного мастерства

Количество человеко-часов, человеко-
час

396 0 0

Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта 

командные игровые виды спорта; этап на-
чальной подготовки

Количество человеко-часов, человеко-
час

13 320 0 0

Реализация дополнительных  пред-
профессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта 

командные игровые виды спорта; трени-
ровочный этап

Количество человеко-часов, человеко-
час

20 112 0 0

Реализация дополнительных  пред-
профессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта 

командные игровые виды спорта; этап  
совершенствования спортивного ма-
стерства

Количество человеко-часов, человеко-
час

360 0 0

Реализация дополнительных  пред-
профессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта 

спортивные единоборства; этап началь-
ной подготовки

Количество человеко-часов, человеко-
час

10 228 0 0

Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта 

спортивные единоборства; трениро-
вочный этап

Количество человеко-часов, человеко-
час

14 694 0 0

Реализация дополнительных  пред-
профессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта 

спортивные единоборства; этап  совер-
шенствования спортивного мастерства

Количество человеко-часов, человеко-
час

1 872 0 0

Реализация дополнительных  пред-
профессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта 

сложно-координационные виды спорта; 
этап начальной подготовки

Количество человеко-часов, человеко-
час

3 546 0 0

Реализация дополнительных  пред-
профессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта 

сложно-координационные виды спорта; 
тренировочный этап

Количество человеко-часов, человеко-
час

10 317 0 0

Реализация дополнительных  пред-
профессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта 

циклические, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья; этап начальной 
подготовки

Количество человеко-часов, человеко-
час

44 691 0 0

Реализация дополнительных  пред-
профессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта 

циклические, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья; тренировочный 
этап

Количество человеко-часов, человеко-
час

39 774 0 0

Реализация дополнительных  пред-
профессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта 

циклические, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья; этап  совершен-
ствования спортивного мастерства

Количество человеко-часов, человеко-
час

936 0 0

Реализация дополнительных  пред-
профессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта 

виды спорта, осуществляемые в природ-
ной среде; этап начальной подготовки

Количество человеко-часов, человеко-
час

2 232 0 0

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

пулевая стрельба, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

13 13 13

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

пулевая стрельба, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

16 16 16

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

пулевая стрельба, этап совершенствова-
ния спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

2 2 2

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

лыжные гонки, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

47 47 47

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

лыжные гонки, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

10 10 10

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

лыжные гонки, этап совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

3 3 3

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

легкая атлетика, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

106 106 106

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

легкая атлетика, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

110 110 110

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

конькобежный спорт, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

17 17 17

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

конькобежный спорт, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации) 

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

9 9 9

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

горнолыжный спорт, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

20 20 20

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

горнолыжный спорт, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

17 17 17

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

баскетбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

40 40 40

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

баскетбол, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

51 51 51

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

волейбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

41 41 41

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

волейбол, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

47 47 47

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

настольный теннис, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

44 44 44

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

настольный теннис, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

23 23 23

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

футбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

63 63 63

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

футбол, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

89 89 89

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

футбол, этап совершенствования спор-
тивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

5 5 5

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

хоккей, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

31 31 31

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

хоккей, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

28 28 28

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

плавание, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

79 79 79

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

плавание, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

130 130 130

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

спортивная гимнастика, этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

15 15 15

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

спортивная гимнастика, тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

12 12 12

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

спортивная гимнастика, этап совершен-
ствования спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

5 5 5

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

художественная гимнастика, этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

18 18 18

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

художественная гимнастика, трениро-
вочный этап(этап спортивной специ-
ализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

49 49 49

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

спортивная борьба, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

23 23 23

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

спортивная борьба, этап совершенство-
вания спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

6 6 6

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

бокс, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

23 23 23

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

бокс, тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

32 32 32

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

бокс, этап совершенствования спортив-
ного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

3 3 3

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

дзюдо, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

12 12 12

Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

дзюдо, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

19 19 19

Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта

шахматы, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

14 14 14

Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта

шахматы, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

21 21 21

Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта

шахматы, этап совершенствования спор-
тивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

1 1 1

Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта

полиатлон, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

32 32 32

Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта

полиатлон, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

20 20 20

Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта

спортивное ориентирование, этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

26 26 26

Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта

кикбоксинг, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

33 33 33

Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта

кикбоксинг, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

22 22 22

Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта

кикбоксинг, этап совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

4 4 4

Спортивная подготовка по спорту лиц 
с интеллектуальными нарушениями

легкая атлетика, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

8 8 8

Организация и обеспечение подго-
товки спортивного резерва

Нет Количество спортсменов, человек 1 069 1 069 1 069

Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по ме-
сту проживания граждан

Нет Количество занятий, штука 3546*/2200** 3546*/2200** 3546*/2200**

Обеспечение доступа к  объек-
там спорта

Нет Количество договоров, штука 15 15 15

Организация и проведение офици-
альных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий

Уровни проведения соревнований:  Му-
ниципальные

Количество мероприятий, штука 24 24 24

Организация и проведение офици-
альных спортивных мероприятий

Уровни проведения соревнований:  Муни-
ципальные, на территории муниципально-
го образования

Количество мероприятий, штука 104 104 104

Организация мероприятий по подго-
товке спортивных сборных команд 

Уровни спортивных сборных команд:  
Спортивные сборные команды муници-
пальных образований

Количество спортсменов, человек 792 792 792

Проведение тестирования выполне-
ния нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО

Нет Количество мероприятий, штука 4 4 4

* - муниципальные спортивные школы
** - МАУ "КОСС"

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ
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1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Развитие массовой физической культуры и 
спорта» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципаль-
ной программы, в рамках 
которой реализуется под-
программа

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск» (далее – программа)

Исполнители подпро-
граммы 

- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МАУ «КОСС»,
- МБУ СШ № 1,
- МАУ СШ «Юность»,
- МБУ СШ «Смена»

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Обеспечение условий для развития на 
территории ЗАТО Железногорск физической 
культуры, школьного спорта и массового спор-
та, организация проведения официальных 
физкультурно-оздорови-тельных и спортивных 
мероприятий городского округа.
Задачи:
1) Обеспечение доступа к объектам спорта; про-
ведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности по месту проживания граждан;
2) Организация и проведение официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий;
3) Организация мероприятий по подготовке 
спортивных сборных команд;
4) Обеспечение безопасных и комфортных усло-
вий на муниципальных объектах спорта; укре-
пление материально-технической базы муници-
пальных учреждений физкультурно-спортивной 
направлен-ности;
5) Обеспечение эффективного управления от-
раслью «Физическая культура и спорт».

Показатели результатив-
ности

1) Количество посещений спортивных объ-
ектов:
в 2019 году – 170 000 человеко-часов;
в 2020 году – 170 000 человеко-часов;
в 2021 году – 170 000 человеко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных в 
соответствии с “Календарным планом прове-
дения официальных физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий ЗАТО Же-
лезногорск”:
в 2019 году – 128 штук,
в 2020 году – 128 штук,
в 2021 году – 128 штук.

Сроки реализации под-
программы

2019 – 2021 годы

Объемы и источники фи-
нансирования подпрограм-
мы на период действия под-
программы с указанием на 
источники финансирования 
по годам реализации под-
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы составляет всего: 241 122 
969,17 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 ру-
блей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 500 000,00 
рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 500 000,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 240 622 969,17 
рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 85 181 899,17 рублей,
в 2020 году – 77 720 535,00 рублей,
в 2021 году – 77 720 535,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей.

Система организации кон-
троля за исполнением под-
программы

Текущее управление реализацией настоящей 
подпрограммы, а также контроль за реализа-
цией ее мероприятий, осуществляется раз-
работчиком программы - главным специали-
стом по физической культуре, школьному спор-
ту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. 
Железногорск.

2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена 

необходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления 
ЗАТО Железногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии 
с требованиями законодательства федерального уровня.

Так, согласно п.п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» к вопросам местного значения городского округа, в 
том числе, относится:

- обеспечение условий для развития на территории городского округа фи-
зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий городского округа.

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-
ФЗ), в целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий 
для развития на территории муниципального образования физической куль-
туры и массового спорта, организации проведения официальных физкультур-
ных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования, определен перечень полномочий 
органов местного самоуправления, в том числе:

- развитие школьного спорта и массового спорта;
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 

населения;
- организация проведения муниципальных официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-
спортивной работы по месту жительства граждан;

- утверждение и реализация календарных планов физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том чис-
ле включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприя-
тия по реализации комплекса ГТО;

- организация медицинского обеспечения официальных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий муниципального образования;

- содействие обеспечению общественного порядка и общественной без-
опасности при проведении на территории муниципального образования офи-
циальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; и т.д.

В целях осуществления указанных выше полномочий муниципальным 
учреждением физкультурно-спортивной направленности (МАУ «КОСС») пре-
доставляются следующие виды муниципальных работ для физических и юри-
дических лиц:

1. Обеспечение доступа к объектам спорта;
2. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по ме-

сту проживания граждан;
3. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 

(муниципальные);
4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий (муниципальные);
5. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных ко-

манд;
6. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (те-

стов) комплекса ГТО.
При этом, среди основных проблем развития отрасли физической культуры 

и спорта на территории ЗАТО Железногорск следует отметить:
1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы со-

временным требованиям предоставления качественных физкультурно-
спортивных услуг;

2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ 
по ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортив-
ных объектов, а также для приобретения необходимого спортивного инвен-
таря и оборудования;

3) Нехватку бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО 
Железногорск новых, современных спортивных объектов, отвечающих всем 
требованиям действующего законодательства по безопасности и доступно-

сти указанных объектов для всех категорий граждан;
4) Нехватку финансирования для обеспечения деятельности “Центра тести-

рования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО”;
5) Недостаточную эффективность пропаганды здорового образа жизни, фи-

зической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продол-
жительности жизни, успешности профессиональной деятельности.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
показатели результативности

Основной целью настоящей подпрограммы является:
- Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий городского округа.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планирует-
ся осуществить решение следующих задач:

1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;

2) Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий;

3) Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных ко-
манд;

4) Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных 
объектах спорта; укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений физкультурно-спортивной направленности;

5) Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая куль-
тура и спорт».

Сроки реализации подпрограммы: 2019-2021 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 

2019-2021 годов определены:
1. Количество посещений спортивных объектов – 170 000 человеко-

часов (в год),
2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным 

планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий ЗАТО Железногорск”: не менее 128 штук в год.

Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) 
приведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей под-
программе.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена 

муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в 
рамках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализа-
ции отдельных мероприятий - за счет “субсидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МАУ «КОСС»,
- МБУ СШ № 1,
- МАУ СШ «Юность»,
- МБУ СШ «Смена».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством за-

купки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, суб-
сидий муниципальным автономным или бюджетным учреждениям.

Ответственность за достижение целевых показателей и показателей ре-
зультативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализа-
ции, несет разработчик программы - главный специалист по физической 
культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. 
Железногорск.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюдже-
та ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а так-

же контроль за реализацией ее мероприятий, осуществляется разработчи-
ком программы - главным специалистом по физической культуре, школьно-
му спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск (да-
лее – Специалист).

Специалист:
а) обеспечивает разработку проекта подпрограммы, формирует пере-

чень её мероприятий;
б) формирует структуру подпрограммы и перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении 

в нее изменений - в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реа-
лизации её мероприятий;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения 
мониторинга реализации подпрограммы;

е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходи-
мую для подготовки отчета о ходе ее реализации;

ж) подготавливает полугодовую и годовую отчетность и предоставляет ее 
в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых показателей и пока-
зателей результативности подпрограммы, а также конечных результатов 
её реализации;

и) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы вно-
сит в нее изменения, заменяя плановые значения целевых показателей и по-
казателей результативности по графе «Текущий финансовый год» на фак-
тические значения.

к) организует ведение и представление полугодовой и годовой отчетно-
сти о реализации муниципальной программы;

л) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за от-
четным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в 
сети Интернет.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении 

которых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Специалиста всю не-

обходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о 
ходе реализации подпрограммы и отдельных мероприятий;

г) представляют Специалисту информацию, необходимую для подготов-
ки годового отчета;

д) представляют Специалисту копии актов, подтверждающих сдачу и при-
ем в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выпол-
нения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств 
по заключенным муниципальным контрактам.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности реализации меропри-

ятий подпрограммы осуществляется Специалистом.
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 15.04.2015 г. № 611 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск» оцен-
ку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) 
осуществляет Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей под-

программе.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

(ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составля-
ет всего: 241 122 969,17 рублей,

в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 500 000,00 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2019 году – 500 000,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 240 622 969,17 рублей, в том чис-

ле по годам:
в 2019 году – 85 181 899,17 рублей,
в 2020 году – 77 720 535,00 рублей,
в 2021 году – 77 720 535,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей.
Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий приведены 

в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Главный специалист по физической культуре,
школьному спорту и массовому спорту
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 1
«РАЗВИТИЕ МАССОВОй фИЗИЧЕСКОй КуЛьТуРы И СПОРТА», РЕАЛИЗуЕМАЯ В 

РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Приложение № 1 
к Подпрограмме 1 "Развитие массовой  физической культуры и спорта"

ПЕРЕЧЕНь И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№
п/п

Цель, показатели результативности Единица из-
мерения

Источник ин-
формации

Отчетный 
финансо -
вый год

Т е к у щ и й 
ф и н а н с о -
вый год

О ч е р е д н о й 
финансовый 
год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

2017 2018 2019 2020 2021
Цель подпрограммы: 
Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

1. Количество посещений спортивных объектов человеко-
часов

Отчеты учреж-
дений

170 430 170 724 170 000 170 000 170 000

2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с 
“Календарным планом проведения официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Же-
лезногорск”

штука Отчеты учреж-
дений о вы-
полнении му-
ниципального 
задания

130 128 128 128 128

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 2
к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

ПЕРЕЧЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, меропри-
ятия подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК<*> Расходы, рублей Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Задача 1: Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан 
Мероприятие 1.1. Ока-
зание услуг (выполнение 
работ) физкультурно-
спортивными учреж-
дениями

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000210 009 1102 620 68 594 333,17 65 120 120,00 65 120 120,00 198 834 573,17 Выполнение МАУ «КОСС» 
муниципальных работ в 
рамках установленного 
учредителем муниципаль-
ного задания.

Задача 2: Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
Мероприятие 2.1. Ока-
зание услуг (выполнение 
работ) физкультурно-
спортивными учреж-
дениями

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000210 009 1102 620 3 229 742,00 3 229 742,00 3 229 742,00 9 689 226,00 Выполнение МАУ «КОСС» 
муниципальных работ в 
рамках установленного 
учредителем муниципаль-
ного задания: не менее 
128 штук в год.

Задача 3: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд
Мероприятие 3.1. Ока-
зание услуг (выполнение 
работ) физкультурно-
спортивными учреж-
дениями

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000210 009 1102 620 3 588 700,00 3 588 700,00 3 588 700,00 10 766 100,00 Участие спортивных сбор-
ных команд ЗАТО Желез-
ногорск в выездных спор-
тивных соревнованиях и 
учебно-тренировочных 
сборах разного уровня: 
ведомственного, муници-
пального, регионального, 
всероссийского: 792 че-
ловека в год.

Задача 4: Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных объектах спорта; укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний физкультурно-спортивной направленности
М е р о п р и я т и е 
4 . 1 .  П р и о б р е т е -
ние оборудования и 
инвентаря,спортивной 
формы и обуви для 
обеспечения участия 
спортивных сборных 
команд ЗАТО Желез-
ногорск в спартакиадах 
Красноярского края

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000190 009 1102 620 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 Приобретение спортив-
ного оборудования, ин-
вентаря, спортивной фор-
мы и обуви для участия 
спортивных сборной ко-
манд ЗАТО Железногорск 
в Спартакиадах городов 
и районов 

Мероприятие 4.2. Ре-
зерв средств на со-
финансирование ме-
роприятий по краевым 
программам

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0910000070 801 1102 870 440 352,00 0,00 0,00 440 352,00 Резервные средства на 
софинансирование меро-
приятий по краевым про-
граммам

Мероприятие 4.3. Укре-
пление материально-
технической базы му-
ниципального учрежде-
ния физической культу-
ры и спорта

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000140 009 1102 620 1 526 799,00 0,00 0,00 1 526 799,00 Выполнение работ: - ре-
монт помещений физпа-
вильона "Труд" (ул.Сверд-
лова, 1); - ремонт помеще-
ния спортивного клуба по 
месту жительства граждан 
"Радуга" (ул.Чапаева,7); 
- ремонт (обустройство) 
скейт-площадки.

Мероприятие 4.4. Рас-
ходы на поддержку 
спортивных клубов по 
месту жительства

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

09100S4180 009 1102 620 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00 Расходы на поддержку 
действующих спортивных 
клубов по месту житель-
ства граждан - в рамках 
реализации государствен-
ной программы "Разви-
тие физической культуры 
и спорта"

Задача 5: Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт»
Мероприятие 5.1 Ока-
зание содействия в ре-
ализации мероприя-
тий по развитию фи-
зической культуры и 
спорта в ЗАТО Желез-
ногорск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 Х Выполнение мероприятий 
по развитию физической 
культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск, заплани-
рованные муниципальной 
программой

0910000060 Х 5 781 973,00 5 781 973,00 5 781 973,00 17 345 919,00
0910000060 009 1105 110 5 370 800,00 5 370 800,00 5 370 800,00 16 112 400,00
0910000060 009 1105 240 401 173,00 401 173,00 401 173,00 1 203 519,00
0910000060 009 1105 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Итого по подпрограм-
ме:

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000000 009 Х X 85 681 899,17 77 720 535,00 77 720 535,00 241 122 969,17

В том числе :
Главный распорядитель 
бюджетных средств

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000000 009 Х X 85 241 547,17 77 720 535,00 77 720 535,00 240 682 617,17

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние Админи-
страции ЗАТО 
г . Ж е л е з н о -
горск

0910000000 801 Х X 440 352,00 0,00 0,00 440 352,00

<*> - КБК - коды бюджетной классификации
КЦСР - код целевой статьи расходов
КВСР - код главного распорядителя бюджетных средств
КФСР - код раздела, подраздела
КВР - код вида расходов

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 1
к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

ПЕРЕЧЕНь И ЗНАЧЕНИЯ 
ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы

№ 
п/п

Цель, показатели результативности Единица 
измере-
ния

Источник информации Отчетный 
финансо-
вый год

Текущий 
финансо-
вый год

Очеред-ной 
финансо-вый 
год

Первый год 
п л а - н о в о г о 
периода

Второй год 
пла -ново го 
периода

2017 2018 2019 2020 2021

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва

1. Сохранность контингента учащихся в му-
ниципальных спортивных школах от пер-
воначального комплектования

процент Отчеты учреждений
87,5 90,1 не менее 80 не менее 80 не менее 80

2. Доля спортсменов-разрядников, от-
носительно общей численности зани-
мающихся в муниципальных спортив-
ных школах

процент Приказы Министерства спорта Красно-
ярского края, распоряжения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск, локаль-
ные нормативные акты учреждений

43,6 40,1 не менее 25 не менее 25 не менее 25

3. Количество присвоенных спортив-
ных разрядов

единица Распоряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 301 303 не менее 300 не менее 300 не менее 300

4. Количество присвоенных квалификаци-
онных категорий спортивных судей

единица Распоряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 13 11 не менее 10 не менее 10 не менее 10

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ
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1. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

«Развитие системы подготовки спортивного резерва» 
(далее – подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск» (далее – программа)

Исполнители подпро-
граммы 

- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МБУ СШ № 1,
- МАУ СШ «Юность»,
- МБУ СШ «Смена»

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Обеспечение условий для реализации программ 
спортивной подготовки по видам спорта в соответствии 
с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки и создание условий для формирования, 
подготовки и сохранения спортивного резерва.
Задачи:
1) Создание условий для подготовки спортивных сбор-
ных команд муниципального образования ЗАТО Желез-
ногорск и участие в обеспечении подготовки спортив-
ного резерва для спортивных сборных команд Крас-
ноярского края.
2) Осуществление полномочий по присвоению спор-
тивных разрядов и квалификационных категорий спор-
тивных судей.

Показатели результа-
тивности

1) Сохранность контингента учащихся в муниципаль-
ных спортивных школах от первоначального ком-
плектования:
в 2019 году – не менее 80 %,
в 2020 году – не менее 80 %,
в 2021 году – не менее 80 %.
2) Доля спортсменов-разрядников, относительно об-
щей численности занимающихся в муниципальных 
спортивных школах:
в 2019 году – не менее 25 %,
в 2020 году – не менее 25 %,
в 2021 году – не менее 25 %.
3) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2019 году – не менее 300 единиц,
в 2020 году – не менее 300 единиц,
в 2021 году – не менее 300 единиц.
4) Количество присвоенных квалификационных кате-
горий спортивных судей:
в 2019 году – не менее 10 единиц,
в 2020 году – не менее 10 единиц,
в 2021 году – не менее 10 единиц.

Сроки реализации 
подпрограммы

2019 – 2021 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на ис-
точники финансирова-
ния по годам реализа-
ции подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы составляет всего: 327 879 305,31 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в 
том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 7 726 800,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 7 726 800,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 320 152 505,31 ру-
блей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 113 691 899,31 рублей,
в 2020 году – 103 230 303,00 рубля,
в 2021 году – 103 230 303,00 рубля;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей

Система организации 
контроля за исполне-
нием подпрограммы

Текущее управление реализацией настоящей под-
программы, а также контроль за реализацией ее ме-
роприятий, осуществляется разработчиком програм-
мы - главным специалистом по физической культуре, 
школьному спорту и массовому спорту Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы

и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена не-

обходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО 
Железногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии с тре-
бованиями законодательства федерального уровня.

Так, согласно п.п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» к вопросам местного значения городского округа, в том 
числе, относится:

- обеспечение условий для развития на территории городского округа фи-
зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меропри-
ятий городского округа.

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-
ФЗ), в целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий 
для развития на территории муниципального образования физической культу-
ры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных ме-
роприятий муниципального образования, определен перечень полномочий ор-
ганов местного самоуправления, в том числе:

- определение основных задач и направлений развития физической культу-
ры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация 
местных программ развития физической культуры и спорта;

- присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спор-
тивных судей - в соответствии со ст.22 Закона № 329-ФЗ;

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 
населения;

- организация проведения муниципальных официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-
спортивной работы по месту жительства граждан;

- утверждение и реализация календарных планов физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том чис-
ле включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприя-
тия по реализации комплекса ГТО;

- организация медицинского обеспечения официальных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований;

- осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными му-
ниципальным образованием и осуществляющими спортивную подготовку, фе-
деральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для под-
готовки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в 
обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 
субъектов Российской Федерации.

В целях осуществления указанных выше полномочий на территории ЗАТО 
Железногорск функционируют три муниципальные спортивные школы:

- МБУ СШ № 1,
- МАУ СШ «Юность»,
- МБУ СШ «Смена».
При этом, среди основных проблем развития отрасли физической культуры 

и спорта на территории ЗАТО Железногорск следует отметить:
1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным 

требованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;
2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ 

по ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортив-
ных объектов, а также для приобретения необходимого спортивного инвента-
ря и оборудования – в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки (ФССП) по различным видам спорта;

3) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для 
работы с различными (социально-экономическими, возрастными) группами на-
селения, неразвитость системы подготовки кадрового резерва, в том числе про-
фориентации спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации 
в спортивной индустрии; недостаточное количество специалистов, имеющих су-
дейские квалификационные категории по различным видам спорта;

4) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных 
моделей спортивной подготовки, включающих медико-биологическое, научно-
методическое, психолого-педагогическое сопровождение.

5) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, фи-
зической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продол-
жительности жизни, успешности профессиональной деятельности.

На основании изложенного выше, основными направлениями деятельно-
сти органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск в отрасли физиче-
ской культуры и спорта являются:

- повышение эффективности функционирования муниципальных спортив-
ных школ - в целях дальнейшего развития творческих способностей детей и 
взрослых, удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуаль-
ном, нравственном и физическом совершенствовании;

- организация свободного времени и укрепление здоровья граждан, фор-
мирование культуры здорового и безопасного образа жизни, выявление и под-
держка одаренных детей.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
показатели результативности

Основной целью настоящей подпрограммы является:
- Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготов-

ки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и 
сохранения спортивного резерва.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется 
осуществить решение следующих задач:

1) Создание условий для подготовки спортивных сборных команд муници-
пального образования ЗАТО Железногорск и участие в обеспечении подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Красноярского края.

2) Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и ква-
лификационных категорий спортивных судей.

Сроки реализации подпрограммы: 2019-2021 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 2019-

2021 годов определены:
1) Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах 

от первоначального комплектования - не менее 80 % в год,
2) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности зани-

мающихся в муниципальных спортивных школах - не менее 25 % в год,
3) Количество присвоенных спортивных разрядов - не менее 300 еди-

ниц в год,
4) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных су-

дей - не менее 10 единиц в год.
Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) 

приведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей под-

программе.
2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена 
муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в 
рамках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации 
отдельных мероприятий - за счет “субсидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МБУ СШ № 1,
- МАУ СШ «Юность»,
- МБУ СШ «Смена».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством за-

купки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, суб-
сидий муниципальным автономным или бюджетным учреждениям.

Ответственность за достижение целевых показателей и показателей резуль-
тативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, несет 
разработчик программы - главный специалист по физической культуре, школь-
ному спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюдже-
та ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а так-

же контроль за реализацией ее мероприятий, осуществляется разработчи-
ком программы - главным специалистом по физической культуре, школьно-
му спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск (да-
лее – Специалист).

Специалист:
а) обеспечивает разработку проекта подпрограммы, формирует пере-

чень её мероприятий;
б) формирует структуру подпрограммы и перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении 

в нее изменений - в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реали-
зации её мероприятий;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мо-
ниторинга реализации подпрограммы;

е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую 
для подготовки отчета о ходе ее реализации;

ж) подготавливает полугодовую и годовую отчетность и предоставляет ее 
в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых показателей и показа-
телей результативности подпрограммы, а также конечных результатов её ре-
ализации;

и) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы вно-
сит в нее изменения, заменяя плановые значения целевых показателей и по-
казателей результативности по графе «Текущий финансовый год» на факти-
ческие значения;

к) организует ведение и представление полугодовой и годовой отчетности 
о реализации муниципальной программы;

л) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на 
официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении 

которых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Специалиста всю необ-

ходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе 
реализации подпрограммы и отдельных мероприятий;

г) представляют Специалисту информацию, необходимую для подготов-
ки годового отчета;

д) представляют Специалисту копии актов, подтверждающих сдачу и при-
ем в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выпол-
нения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по 
заключенным муниципальным контрактам.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприя-

тий подпрограммы осуществляется Специалистом.
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 15.04.2015 г. № 611 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск» оцен-
ку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) 
осуществляет Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей под-

программе.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

(ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составля-
ет всего: 327 879 305,31 рублей,

в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 7 726 800,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 7 726 800,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 320 152 505,31 рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 113 691 899,31 рублей,
в 2020 году – 103 230 303,00 рубля,
в 2021 году – 103 230 303,00 рубля;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей
Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий приведены в 

приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Главный специалист по физической культуре, 
школьному спорту и массовому спорту 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 5
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 2
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМы ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА», РЕАЛИЗуЕМАЯ 

В РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Приложение № 2
к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

ПЕРЕЧЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Н а и м е н о в а -
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК <*> Расходы, рублей Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия ( в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандар-
тов спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва
Задача 1: Создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования ЗАТО Железногорск и участие в обеспечении подготовки спор-
тивного резерва для спортивных сборных команд Красноярского края
Мероприятие 1.1. Ока-
зание услуг (выполне-
ние работ) учреждения-
ми дополнительного об-
разования физкультурно-
спортивной направлен-
ности 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000010 009 0703 610 14 980 000,00 0,00 0,00 14 980 000,00 Сохранность контингента 
учащихся в муниципальных 
спортивных школах от перво-
начального комплектования - 
не менее 80 % в год; 
д о л я  с п о р т с м е н о в -
разрядников, относительно 
общей численности зани-
мающихся в муниципальных 
спортивных школах – не ме-
нее 25 % в год. 

0920000010 009 0703 620 10 753 259,00 0,00 0,00 10 753 259,00

Мероприятие 1.2. Оказа-
ние услуг (выполнение ра-
бот) учреждениями допол-
нительного образования в 
области физической куль-
туры и спорта 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000040 009 1101 610 1 820 000,00 0,00 0,00 1 820 000,00
0920000040 009 1101 620 923 132,00 0,00 0,00 923 132,00

Мероприятие 1.3. Ока-
зание услуг (выполнение 
работ) муниципальными 
спортивными школами 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000070 009 1101 610 47 662 580,00 60 266 660,00 60 266 660,00 168 195 900,00
0920000070 009 1101 620 31 516 126,31 39 204 112,00 39 204 112,00 109 924 350,31

Мероприятие 1.4. Ор-
ганизация оказания ме-
дицинской помощи ли-
цам, занимающимся фи-
зической культурой и 
спортом

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000030 009 1101 610 2 428 896,00 2 428 896,00 2 428 896,00 7 286 688,00 Проведение медицинско-
го осмотра лиц, занимаю-
щихся в детских юношеских 
спортивных школах ЗАТО 
Железногорск, в 2019 году 
(2 227 чел.) - в соответ-
ствии с требованиями При-
каза Минздрава России от 
01.03.2016 г. № 134н “О По-
рядке организации оказа-
ния медицинской помощи 
лицам, занимающимся фи-
зической культурой и спор-
том…”, в том числе: МБУ 
СШ № 1: 405 чел.; МБУ СШ 
«Смена»: 833 чел.; МАУ СШ 
"Юность": 989 чел. 

0920000030 009 1101 620 1 330 635,00 1 330 635,00 1 330 635,00 3 991 905,00

Мероприятие 1.5. Укре-
пление материально-
технической базы муни-
ципального учреждения 
дополнительного обра-
зования физкультурно-
спортивной направлен-
ности

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000050 009 1101 610 737 623,00 0,00 0,00 737 623,00 Выполнение работ по уста-
новке и замене приборов 
учета тепловой энергии (МБУ 
СШ "Смена").

0920000050 009 1101 620 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Выполнение работ по ремон-
ту помещений физкультурно-
спортивного клуба "Луч" 
МАУ СШ "Юность" (ул.Пар-
ковая, 18).

Мероприятие 1.6. Расхо-
ды на приобретение спе-
циализированных транс-
портных средств для пе-
ревозки инвалидов, спор-
тивного оборудования, 
инвентаря, экипировки 
для занятий физической 
культурой и спортом лиц 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инва-
лидов в муниципальных 
физкультурно-спортивных 
организациях

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

09200S4360 009 1102 620 710 840,00 0,00 0,00 710 840,00 Приобретение МАУ СШ 
"Юность" спортивного обо-
рудования, инвентаря, эки-
пировки для занятий физи-
ческой культурой и спор-
том лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов. 

Мероприятие 1.7. Расхо-
ды на модернизацию и 
укрепление материально-
технической базы муни-
ципальных физкультурно-
спортивных организаций 
и муниципальных обра-
зовательных организаций, 
осуществляющих деятель-
ность в области физиче-
ской культуры и спорта

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

09200S4370 009 1101 620 3 919 840,00 0,00 0,00 3 919 840,00 Выполнение работ по ремон-
ту помещений плавательного 
бассейна спортивного ком-
плекса «Дельфин» МАУ СШ 
"Юность".

Мероприятие 1.8. Затра-
ты на поддержку спортив-
ных клубов по месту жи-
тельства

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

09200S4180 009 1101 610 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00 Затраты на поддержку дей-
ствующих спортивных клубов 
по месту жительства граждан 
- в рамках реализации го-
сударственной программы 
"Развитие физической куль-
туры и спорта"

Мероприятие 1.9. Расхо-
ды на развитие детско-
юношеского спорта

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

09200S6540 009 1101 610 1 751 600,00 0,00 0,00 1 751 600,00 Расходы на развитие детско-
юношеского спорта - в рам-
ках реализации государ-
ственной программы "Раз-
витие физической культуры 
и спорта"

Мероприятие 1.10. Рас-
ходы на выполнение тре-
бований федеральных 
стандартов спортивной 
подготовки

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

09200S6500 009 1101 610 855 949,00 0,00 0,00 855 949,00 Расходы на выполнение тре-
бований федеральных стан-
дартов по видам спорта: кик-
боксинг, футбол и плавание 
- в рамках реализации го-
сударственной программы 
"Развитие физической куль-
туры и спорта"

09200S6500 009 1101 620 508 219,00 0,00 0,00 508 219,00

Задача 2: Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей
Мероприятие 2.1. Осу-
ществление полномочий 
по присвоению спортив-
ных разрядов и квали-
фикационных категорий 
спортивных судей 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Х 009 Х Х Х Х Х Х Количество присвоенных 
спортивных разрядов - не 
менее 300 единиц в год; ко-
личество присвоенных ква-
лификационных категорий 
спортивных судей - не ме-
нее 10 единиц в год. 

Итого по подпрограмме: Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000000 009 Х X 121 418 699,31 103 230 303,00 103 230 303,00 327 879 305,31

В том числе :
Главный распорядитель 
бюджетных средств

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000000 009 Х X 121 418 699,31 103 230 303,00 103 230 303,00 327 879 305,31

<*> - КБК - коды бюджетной классификации
КЦСР - код целевой статьи расходов
КВСР - код главного распорядителя бюджетных средств
КФСР - код раздела, подраздела
КВР - код вида расходов

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 11.01.2019 № 17 “Об уТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНых ЗАТРАТ 
НА ВыПОЛНЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНых РАбОТ МуНИЦИПАЛьНОМу АВТОНОМНОМу 
уЧРЕЖДЕНИю «КОМбИНАТ ОЗДОРОВИТЕЛьНых СПОРТИВНых СООРуЖЕНИй»”

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2019                                        №1946
г. Железногорск

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 фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания»,

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

11.01.2019 № 17 “Об утверждении нормативных затрат на выполнение муни-
ципальных работ муниципальному автономному учреждению «Комбинат оздо-
ровительных спортивных сооружений»” следующее изменение:

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

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-

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

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

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

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

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО 
г.Железногорск С.Е. ПЕшКОВ
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2019                                        №1947
г. Железногорск

Приложение № 1
к постановлению Администрации  ЗАТО г. Железногорск

от 27.09 2019 г. № 1946
Приложение № 1

к постановлению Администрации  ЗАТО г. Железногорск
от 11.01.2019 № 17

НОРМАТИВНыЕ ЗАТРАТы НА ВыПОЛНЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНых РАбОТ
МуНИЦИПАЛьНыМ АВТОНОМНыМ уЧРЕЖДЕНИЕМ 

"КОМбИНАТ ОЗДОРОВИТЕЛьНых СПОРТИВНых СООРуЖЕНИй"
№ Наименование и содержание муниципальной работы Нормативные  затраты на  единицу объема 

муниципальной работы (руб.)

1. 2. 3.

1 Обеспечение доступа к объектам спорта 4 094 256,60

2 Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд 4 531,19

3 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 22 588,75

4 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 36 688,01

5 Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан 1 508,44

6 Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 499 193,16

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 11.01.2019 № 18 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 
МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНОМу АВТОНОМНОМу 

уЧРЕЖДЕНИю «КОМбИНАТ ОЗДОРОВИТЕЛьНых СПОРТИВНых СООРуЖЕНИй» 
НА 2019 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждени-
ях», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка форми-
рования муниципального задания в отношении муниципальных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания»,

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

11.01.2019 № 18 «Об утверждении муниципального задания муниципаль-
ному автономному учреждению «Комбинат оздоровительных спортивных 
сооружений» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» следую-
щее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Ан-

дросова) довести настоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

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

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

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

Исполняющий обязанности 
Главы ЗАТО г. Железногорск 

С.Е. ПЕшКОВ
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Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА уЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИй 
ПО ПРОЕКТу РЕшЕНИЯ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй 
И ДОПОЛНЕНИй В уСТАВ МуНИЦИПАЛьНОГО 

ОбРАЗОВАНИЯ «ЗАКРыТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛьНОЕ ОбРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»» И уЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО 

ОбСуЖДЕНИИ
В целях приведения Устава муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 

образование Железногорск Красноярского края» в соответствие с изменениями законодательства Рос-
сийской Федерации и Красноярского края, руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», частью 3 статьи 43 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» и участия граждан в его обсуждении, 
согласно приложения.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане» одновременно с проектом ре-
шения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края».

3. Разместить настоящее решение и проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» на официальном сайте ЗАТО Желез-
ногорск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопро-
сам местного самоуправления и законности С.Г. Шаранова.

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г.КуКСИН

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

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕшЕНИЕ

08 октября 2019                                        №46-256Р
г. Железногорск

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

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕшЕНИЕ

08 октября 2019                                        №46-259Р
г. Железногорск

Приложение
к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 08 октября 2019 № 46-256Р

ПОРЯДОК уЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИй ПО ПРОЕКТу РЕшЕНИЯ 
СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК «О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В уСТАВ 
МуНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ «ЗАКРыТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОЕ ОбРАЗОВАНИЕ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» И уЧАСТИЯ 

ГРАЖДАН В ЕГО ОбСуЖДЕНИИ
1. Участниками обсуждения проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» (далее - проекта решения) могут быть все жители ЗАТО Железногорск.

Инициаторами предложений по проекту решения могут быть все жители ЗАТО Железногорск, предприя-
тия, учреждения, организации, местные отделения политических партий, общественные организации, распо-
ложенные на территории ЗАТО Железногорск.

2. Граждане участвуют в обсуждении проекта решения путем ознакомления с опубликованным текстом про-
екта решения, его обсуждения, участия в публичных слушаниях по проекту решения, внесения предложений по 
проекту решения в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии с настоящим Порядком.

3. Предложения граждан и организаций по проекту решения оформляются в письменном виде и направляются в 
Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск по адресу: 662971, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 225, 230.

4. Предложения по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» принимаются до 17 часов 30 минут 12 ноября 2019 года.

5. Предложения по проекту решения регистрируются в отделе по организации деятельности Совета депу-
татов и направляются на рассмотрение в постоянную комиссию Совета депутатов по вопросам местного са-
моуправления и законности (далее - комиссия).

Комиссия рассматривает поступившие письменные предложения по проекту решения и принимает решение 
о включении (не включении) соответствующих изменений и дополнений в проект решения.

6. Предложения граждан и организаций по проекту решения, итоги обсуждения проекта решения на публичных 
слушаниях носят рекомендательный характер для органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск.

7. Предложения, не оформленные в письменном виде, анонимные предложения, предложения, поступившие 
в Совет депутатов после срока, установленного пунктом 4 настоящего Порядка, а также предложения, направ-
ленные в иные органы местного самоуправления, регистрации и рассмотрению не подлежат.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В уСТАВ 
МуНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ «ЗАКРыТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОЕ ОбРАЗОВАНИЕ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

В целях приведения Устава муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в соответствие с изменениями законодательства Российской 
Федерации и Красноярского края, руководствуясь частью 3 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 
части 1 статьи 28 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование 

Железногорск Красноярского края» (далее – Устав ЗАТО Железногорск) следующие изменения и дополнения:
1.1. Наименование и преамбулу Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«Устав городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-

ноярского края».
Совет депутатов закрытого административно-территориального образования город Железногорск Красно-

ярского края (далее по тексту - Совет депутатов), реализуя конституционное право самостоятельного решения 
населением вопросов местного значения, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федераль-
ным законодательством, законодательством Красноярского края о местном самоуправлении, а также законо-
дательством о закрытых административно-территориальных образованиях принимает настоящий Устав в ка-
честве основного муниципального правового акта, закрепляющего территориальные, организационные, пра-
вовые и экономические основы местного самоуправления в городском округе «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края».

Устав действует на всей территории городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» (сокращенно – ЗАТО Железногорск) и обязателен для испол-
нения всеми органами и должностными лицами местного самоуправления, предприятиями, организациями и 
учреждениями всех форм собственности, расположенными на территории ЗАТО Железногорск, а также всем 
населением ЗАТО Железногорск.».

1.2. Часть 1 статьи 1 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«1. Полное наименование муниципального образования – городской округ «Закрытое административно-

территориальное образование Железногорск Красноярского края».
Сокращенные наименования муниципального образования – ЗАТО Железногорск Красноярского края и 

ЗАТО Железногорск.
Полное и сокращенные наименования муниципального образования являются равнозначными».
1.3. Пункт 26 части 1 статьи 7 Устава ЗАТО Железногорск после слов «территории, выдача» дополнить словами 

«градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах ЗАТО Железногорск, выдача».
1.4. Часть 2 статьи 7 Устава ЗАТО Железногорск дополнить пунктами 18, 19 следующего содержания:
«18) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия во 

входящем в состав территории ЗАТО Железногорск и не являющемся его административным центром насе-
ленном пункте нотариуса;

19) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии с графиком при-
ема населения, утвержденным нотариальной палатой Красноярского края.».

1.5. Абзац 7 части 4 статьи 24 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«Депутаты Совета депутатов должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами. Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются досрочно в случае не-
соблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»

1.6. Часть 1.1. статьи 33 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«1.1. Глава ЗАТО г. Железногорск должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, кото-

рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами. Полномочия Главы ЗАТО г. Железногорск прекращаются досрочно в слу-
чае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»

1.7. В пункте 6 статьи 37 Устава ЗАТО Железногорск:
1.7.1. слова «согласовывает планы снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорга-

низмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади» заменить 
словами «устанавливает нормативы состава сточных вод»;

1.7.2. перед словами «согласовывает вывод источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и 
из эксплуатации;» добавить слова «в случаях, установленных Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-
ФЗ «О теплоснабжении»;

1.7.3. слова «утверждает схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск, в том числе определяет единую те-
плоснабжающую организацию;» заменить словами «утверждает схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск, в 
том числе присваивает статус единой теплоснабжающей организации;».

1.8. Пункт 6 статьи 37 Устава ЗАТО Железногорск дополнить абзацами следующего содержания:
«осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения после окончания переходного периода муниципального кон-

троля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции 
и модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетиче-
ской эффективности системы теплоснабжения, определенных для нее в схеме теплоснабжения;

рассматривает разногласия, возникающих между единой теплоснабжающей организацией и потребителем 
тепловой энергии при определении в договоре теплоснабжения значений параметров качества теплоснабже-
ния и (или) параметров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении, в ценовых зонах теплоснабже-
ния, в порядке обязательного досудебного урегулирования споров и определение значений таких параметров, 
рекомендуемых для включения в договор теплоснабжения;

осуществляет иные полномочия, установленные Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении».

1.9. В пункте 10 статьи 37 Устава ЗАТО Железногорск слова «ведет информационные системы обеспече-
ния градостроительной деятельности, осуществляемой в ЗАТО Железногорск» заменить на слова «ведет госу-
дарственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности в части, касающейся 
осуществления градостроительной деятельности на территории ЗАТО Железногорск, и предоставляет сведе-
ния, документы и материалы, содержащиеся в государственных информационных системах обеспечения гра-
достроительной деятельности».

1.10. Пункт 10 статьи 37 Устава ЗАТО Железногорск дополнить абзацем следующего содержания:
«направляет уведомления, предусмотренные пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 

части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территориях городских округов;».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Красноярскому краю.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, осуществляемого после 
прохождения государственной регистрации.

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопросам 
местного самоуправления и законности С.Г. Шаранова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г.КуКСИН

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

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕшЕНИЕ 

ПРОЕКТ
__________                                        №_______________

г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ТАбЛИЦы СООТВЕТСТВИЯ 
ВИДОВ РАЗРЕшЕННОГО ИСПОЛьЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛьНых уЧАСТКОВ И ОКС, уСТАНОВЛЕННых 
В ПРАВИЛАх ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ И ЗАСТРОйКИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ВИДАМ РАЗРЕшЕННОГО 

ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНых уЧАСТКОВ, 
уСТАНОВЛЕННыМ КЛАССИфИКАТОРОМ ВИДОВ 
РАЗРЕшЕННОГО ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНых 

уЧАСТКОВ
В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земель-

ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
изменений, внесенных Приказами Минэкономразвития России от 30.09.2015 N 709, от 06.10.2017 № 547, от 
09.08.2018 № 418 и от 04.02.2019 № 44, Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утверж-
денных решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 15.12.2015 № 5-10Р «Об утверж-

дении таблицы соответствия видов разрешенного использования земельных участков и ОКС, установ-
ленных в правилах землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, видам разрешенного исполь-
зования земельных участков, установленных классификатором видов разрешенного использования зе-
мельных участков».

2. Утвердить таблицу соответствия видов разрешенного использования земельных участков и ОКС, 
установленных в правилах землепользования и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного ис-
пользования земельных участков (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане», а также разместить в сети «Интер-
нет» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии 
по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г.КуКСИН

Приложение
к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 08 октября 2019 № 46-259Р

ТАбЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ВИДОВ РАЗРЕшЕННОГО 
ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНых уЧАСТКОВ И ОКС, 

уСТАНОВЛЕННых В ПРАВИЛАх ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОйКИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ВИДАМ 

РАЗРЕшЕННОГО ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНых 
уЧАСТКОВ, уСТАНОВЛЕННых КЛАССИфИКАТОРОМ 

ВИДОВ РАЗРЕшЕННОГО ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНых 
уЧАСТКОВ

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж 1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНА-
ЧЕНИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Индивидуальные жилые дома Для индивидуального жилищного стро-
ительства

2.1

Блокированные жилые дома Блокированная жилая застройка 2.3
Объекты дошкольного образования Образование и просвещение

Дошкольное, начальное и среднее об-
щее образование

3.5
3.5.1

Объекты общеобразовательного на-
значения

Образование и просвещение
Дошкольное, начальное и среднее об-
щее образование

3.5
3.5.1

Объекты здравоохранения (стоматоло-
гические кабинеты, поликлиники, апте-
ки и другие подобные объекты)

Здравоохранение
Амбулаторно-поликлиническое об-
служивание
Стационарное медицинское обслу-
живание

3.4
3.4.1
3.4.2

Объекты административно-делового 
назначения (отделения связи, почты, 
офисы и другие подобные объекты)

Обслуживание жилой застройки
Социальное обслуживание
Деловое управление
Банковская и страховая деятельность

2.7
3.2
4.1
4.5

Объекты культурно-досугового назна-
чения (библиотеки, дома культуры, 
театры, кинотеатры и другие подоб-
ные объекты)

Культурное развитие
Развлечения
Историко-культурная деятельность

3.6
4.8
9.3

Объекты социального обслуживания 
(интернатные учреждения, дома пре-
старелых, детские дома и другие по-
добные объекты)

Социальное обслуживание 3.2

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНА-
ЧЕНИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Многоквартирные жилые дома Малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка

2.1.1

Объекты культового назначения Религиозное использование 3.7
Объекты торгового назначения и об-
щественного питания

Магазины
Общественное питание

4.4
4.6

Объекты временного пребывания граж-
дан (гостиницы, кемпинги, мотели и 
другие подобные объекты)

Передвижное жилье
Гостиничное обслуживание

2.4
4.7

Объекты спортивного назначения Спорт 5.1
Огородничество Ведение огородничества 13.2

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНА-
ЧЕНИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Объекты инженерно-технического 
обеспечения

Коммунальное обслуживание
Предоставление коммунальных услуг
Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление комму-
нальных услуг

3.1
3.1.1
3.1.2

Объекты хранения индивидуально-
го транспорта

Хранение автотранспорта 2.7.1

Объекты хозяйственного назначения Для ведения личного подсобного хо-
зяйства

2.2

Детские и спортивные площадки Спорт 5.1

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж 2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБО-
ЗНАЧЕНИЕ) ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Многоквартирные жилые дома Малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка
Среднеэтажная жилая застройка

2.1.1
2.5

Блокированные жилые дома Блокированная жилая застройка 2.3
Объекты дошкольного образования Образование и просвещение

Дошкольное, начальное и среднее об-
щее образование

3.5
3.5.1

Объекты общеобразовательного на-
значения

Образование и просвещение
Дошкольное, начальное и среднее об-
щее образование

3.5
3.5.1

Объекты здравоохранения (стоматоло-
гические кабинеты, поликлиники, апте-
ки и другие подобные объекты)

Здравоохранение
Амбулаторно-поликлиническое обслу-
живание
Стационарное медицинское обслу-
живание

3.4
3.4.1
3.4.2

Объекты административно-делового 
назначения (отделения связи, почты, 
офисы и другие подобные объекты)

Обслуживание жилой застройки
Социальное обслуживание
Деловое управление
Банковская и страховая деятельность

2.7
3.2
4.1
4.5

Объекты культурно-досугового назна-
чения (библиотеки, дома культуры, 
театры, кинотеатры и другие подоб-
ные объекты)

Культурное развитие
Развлечения

3.6
4.8

Объекты социального обслуживания 
(интернатные учреждения, дома пре-
старелых, детские дома и другие по-
добные объекты).

Социальное обслуживание 3.2

Объекты коммунально-бытового на-
значения (ателье, парикмахерские, 
мастерские по ремонту товаров бы-
тового потребления и другие подоб-
ные объекты)

Бытовое обслуживание 3.3

Объекты культового назначения Религиозное использование 3.7

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБО-
ЗНАЧЕНИЕ) ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Объекты торгового назначения и обще-
ственного питания

Магазины
Общественное питание

4.4
4.6

Индивидуальные жилые дома Для индивидуального жилищного стро-
ительства

2.1

Многоквартирные жилые дома Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка
Среднеэтажная жилая застройка

2.1.
2.5

Объекты обслуживания автомобильно-
го транспорта (автомобильные мойки, 
станции технического обслуживания и 
другие подобные объекты)

Объекты придорожного сервиса 4.9.1

Объекты временного пребывания граж-
дан (гостиницы, кемпинги, мотели и 
другие подобные объекты)

Передвижное жилье
Гостиничное обслуживание

2.4
4.7

Ветеринарные клиники для мелких до-
машних животных, без СЗЗ

Ветеринарное обслуживание
Амбулаторное ветеринарное обслу-
живание
Приюты для животных

3.10
3.10.1
3.10.2

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБО-
ЗНАЧЕНИЕ) ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Объекты инженерно-технического 
обеспечения

Коммунальное обслуживание
Предоставление коммунальных услуг
Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление ком-
мунальных услуг

3.1
3.1.1
3.1.2

Объекты хранения индивидуально-
го транспорта

Хранения автотранспорта 2.7.1

Объекты хозяйственного назначения Для ведения личного подсобного хо-
зяйства

2.2

Детские и спортивные площадки Спорт 5.1

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж 3)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБО-
ЗНАЧЕНИЕ) ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

Многоквартирные жилые дома Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка
Среднеэтажная жилая застройка

2.1.1
2.5

Объекты дошкольного образования Образование и просвещение
Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование

3.5
3.5.1

Объекты общеобразовательного на-
значения

Образование и просвещение
Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование

3.5
3.5.1

Объекты здравоохранения (стоматоло-
гические кабинеты, поликлиники, апте-
ки и другие подобные объекты)

Здравоохранение
Амбулаторно-поликлиническое обслу-
живание
Стационарное медицинское обслужи-
вание

3.4
3.4.1
3.4.2

Объекты административно-делового 
назначения (отделения связи, почты, 
офисы и другие подобные объекты)

Обслуживание жилой застройки
Социальное обслуживание
Деловое управление
Банковская и страховая деятельность
Обеспечение внутреннего правопорядка

2.7
3.2
4.1
4.5
8.3

Объекты культурно-досугового назна-
чения (библиотеки, дома культуры, 
театры, кинотеатры и другие подоб-
ные объекты)

Культурное развитие
Развлечения

3.6
4.8

Объекты социального обслуживания 
(интернатные учреждения, дома пре-
старелых, детские дома и другие по-
добные объекты).

Социальное обслуживание 3.2

Объекты коммунально-бытового на-
значения (ателье, парикмахерские, 
мастерские по ремонту товаров бы-
тового потребления и другие подоб-
ные объекты)

Бытовое обслуживание 3.3

Объекты культового назначения Религиозное использование 3.7

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБО-
ЗНАЧЕНИЕ) ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Объекты торгового назначения и обще-
ственного питания

Магазины
Общественное питание

4.4
4.6

Индивидуальные жилые дома Для индивидуального жилищного стро-
ительства

2.1

Многоквартирные жилые дома Многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка)

2.6

Объекты обслуживания автомобильно-
го транспорта (автомобильные мойки, 
станции технического обслуживания и 
другие подобные объекты)

Объекты придорожного сервиса 4.9.1

Объекты временного пребывания граж-
дан (гостиницы, кемпинги, мотели и 
другие подобные объекты)

Передвижное жилье
Гостиничное обслуживание

2.4
4.7

Объекты спортивного назначения Спорт 5.1
Ветеринарные клиники для мелких до-
машних животных, без СЗЗ

Ветеринарное обслуживание
Амбулаторное ветеринарное обслу-
живание
Приюты для животных

3.10
3.10.1
3.10.2

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБО-
ЗНАЧЕНИЕ) ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Объекты инженерно-технического обе-
спечения

Коммунальное обслуживание
Предоставление коммунальных услуг
Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление ком-
мунальных услуг

3.1
3.1.1
3.1.2

Объекты хранения индивидуально-
го транспорта

Хранения автотранспорта 2.7.1

Стоянки (парковки) автомобилей Хранения автотранспорта 2.7.1
Детские и спортивные площадки Спорт 5.1

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж 4)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНА-
ЧЕНИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Многоквартирные жилые дома Многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка)

2.6

Объекты дошкольного образования Образование и просвещение
Дошкольное, начальное и среднее об-
щее образование

3.5
3.5.1

Объекты общеобразовательного на-
значения

Образование и просвещение
Дошкольное, начальное и среднее об-
щее образование

3.5
3.5.1

Объекты здравоохранения (стоматоло-
гические кабинеты, поликлиники, апте-
ки и другие подобные объекты)

Здравоохранение
Амбулаторно-поликлиническое об-
служивание
Стационарное медицинское обслу-
живание

3.4
3.4.1
3.4.2

Объекты административно-делового на-
значения (отделения связи, почты, офи-
сы и другие подобные объекты)

Обслуживание жилой застройки
Социальное обслуживание
Деловое управление
Банковская и страховая деятельность
Обеспечение внутреннего правопорядка

2.7
3.2
4.1
4.5
8.3

Объекты культурно-досугового назначения 
(библиотеки, дома культуры, театры, кино-
театры и другие подобные объекты)

Культурное развитие
Развлечения

3.6
4.8

Объекты социального обслуживания 
(интернатные учреждения, дома пре-
старелых, детские дома и другие по-
добные объекты)

Социальное обслуживание 3.2

Объекты коммунально-бытового на-
значения (ателье, парикмахерские, 
мастерские по ремонту товаров бы-
тового потребления и другие подоб-
ные объекты)

Обслуживание жилой застройки
Бытовое обслуживание

2.7
3.3

Объекты культового назначения Религиозное использование 3.7
Объекты торгового назначения и обще-
ственного питания

Магазины
Общественное питание
Выставочно-ярмарочная деятельность

4.4
4.6
4.10

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБО-
ЗНАЧЕНИЕ) ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Многоквартирные жилые дома Многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка)

2.6

Объекты обслуживания автомобильно-
го транспорта (автомобильные мойки, 
станции технического обслуживания и 
другие подобные объекты)

Объекты придорожного сервиса 4.9.1

Объекты временного пребывания граж-
дан (гостиницы, кемпинги, мотели и дру-
гие подобные объекты)

Передвижное жилье
Гостиничное обслуживание

2.4
4.7

Объекты спортивного назначения Спорт 5.1
Ветеринарные клиники для мелких до-
машних животных, без СЗЗ

Ветеринарное обслуживание
Амбулаторное ветеринарное обслу-
живание
Приюты для животных

3.10
3.10.1
3.10.2

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБО-
ЗНАЧЕНИЕ) ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Объекты инженерно-технического обе-
спечения

Коммунальное обслуживание
Предоставление коммунальных услуг
Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление комму-
нальных услуг

3.1
3.1.1
3.1.2

Стоянки (парковки) автомобилей Хранения автотранспорта 2.7.1
Детские и спортивные площадки Спорт 5.1

ЗОНА САДОВОДСТВ И ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ (Ж 5)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБО-
ЗНАЧЕНИЕ) ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Дачные дома (сезонного проживания) Ведение дачного хозяйства 13.3

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБО-
ЗНАЧЕНИЕ) ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Объекты торгового назначения и обще-
ственного питания

Магазины
Общественное питание

4.4
4.6

Объекты административно-делового на-
значения (отделения связи, почты, офи-
сы и иные подобные объекты)

Обслуживание жилой застройки
Социальное обслуживание

2.7
3.2

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБО-
ЗНАЧЕНИЕ) ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Объекты инженерно-технического обе-
спечения

Коммунальное обслуживание
Предоставление коммунальных услуг
Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление комму-
нальных услуг

3.1
3.1.1
3.1.2

Объекты хранения индивидуально-
го транспорта

Хранения автотранспорта 2.7.1

Объекты хозяйственного назначения Для ведения личного подсобного хо-
зяйства

2.2

ЗОНА ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБО-
ЗНАЧЕНИЕ) ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Объекты административно-делового 
назначения

Обслуживание жилой застройки
Социальное обслуживание
Деловое управление
Банковская и страховая деятельность
Обеспечение внутреннего правопорядка

2.7
3.2
4.1
4.5
8.3

Объекты здравоохранения (стоматологи-
ческие кабинеты, поликлиники, аптеки и 
другие подобные объекты)

Здравоохранение
Амбулаторно-поликлиническое об-
служивание
Стационарное медицинское обслужи-
вание

3.4
3.4.1
3.4.2

Объекты социального обслуживания (интер-
натные учреждения, дома престарелых, дет-
ские дома и другие подобные объекты)

Социальное обслуживание 3.2

Объекты коммунально-бытового назначе-
ния (ателье, парикмахерские, мастерские 
по ремонту товаров бытового потребле-
ния и другие подобные объекты)

Бытовое обслуживание 3.3

Объекты торгового назначения и обще-
ственного питания

Объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры (ком-
плексы)
Рынки
Магазины
Общественное питание
Развлечения
Выставочно-ярмарочная деятельность

4.2
4.3
4.4
4.6
4.8
4.10

Объекты временного пребывания граж-
дан (гостиницы, кемпинги, мотели и дру-
гие подобные объекты)

Гостиничное обслуживание 4.7

Объекты спортивного назначения Спорт 5.1
Объекты среднего профессионально-
го образования

Образование и просвещение
Среднее и высшее профессиональное 
образование

3.5
3.5.2

Объекты высшего профессионально-
го образования

Образование и просвещение
Среднее и высшее профессиональное 
образование

3.5
3.5.2

Объекты научно-исследовательского 
назначения

Обеспечение научной деятельности 3.9

Объекты культового назначения Религиозное использование 3.7

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБО-
ЗНАЧЕНИЕ) ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Объекты обслуживания автомобильного 
транспорта (автомобильные мойки, стан-
ции технического обслуживания и другие 
подобные объекты)

Объекты придорожного сервиса 4.9.1

Многоквартирные жилые дома Многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка)

2.6

Объекты аварийно-спасательных служб 
(пожарное депо и другие подобные 
объекты)

Обеспечение внутреннего правопо-
рядка

8.3

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБО-
ЗНАЧЕНИЕ) ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

Объекты инженерно-технического обе-
спечения

Коммунальное обслуживание
Предоставление коммунальных услуг
Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление комму-
нальных услуг

3.1
3.1.1
3.1.2

Стоянки автомобильного транспорта Хранения автотранспорта 2.7.1

ЗОНА ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБО-
ЗНАЧЕНИЕ) ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

Объекты дошкольного образования Образование и просвещение
Дошкольное, начальное и среднее об-
щее образование

3.5
3.5.1

Объекты общеобразовательного на-
значения

Образование и просвещение
Дошкольное, начальное и среднее об-
щее образование

3.5
3.5.1

Объекты среднего профессионально-
го образования

Образование и просвещение
Среднее и высшее профессиональное 
образование

3.5
3.5.2

Объекты высшего профессионально-
го образования

Образование и просвещение
Среднее и высшее профессиональное 
образование

3.5
3.5.2

Объекты научно-исследовательского 
назначения

Обеспечение научной деятельности 3.9

Объекты административно-делового 
назначения

Обслуживание жилой застройки
Социальное обслуживание
Деловое управление
Банковская и страховая деятельность

2.7
3.2
4.1
4.5

Объекты социального обслуживания (ин-
тернатные учреждения, дома престарелых, 
детские дома и другие подобные объекты)

Социальное обслуживание 3.2

Объекты коммунально-бытового назначе-
ния (ателье, парикмахерские, мастерские 
по ремонту товаров бытового потребле-
ния и другие подобные объекты)

Бытовое обслуживание 3.3

Объекты торгового назначения и обще-
ственного питания

Объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры (ком-
плексы)
Рынки
Магазины
Общественное питание
Выставочно-ярмарочная деятельность

4.2
4.3
4.4
4.6
4.10

Объекты временного проживания, пребыва-
ния граждан (гостиницы, кемпинги, мотели, 
общежития и другие подобные объекты)

Гостиничное обслуживание 4.7

Объекты обслуживания автомобильного 
транспорта (автомобильные мойки, стан-
ции технического обслуживания и другие 
подобные объекты)

Хранения автотранспорта 2.7.1

Объекты здравоохранения (стоматологи-
ческие кабинеты, поликлиники, аптеки и 
другие подобные объекты)

Здравоохранение
Амбулаторно-поликлиническое об-
служивание
Стационарное медицинское обслуживание
Санаторная деятельность

3.4
3.4.1
3.4.2
9.2.1

Объекты культурно-досугового назначения 
(библиотеки, дома культуры, кинотеатры, 
театры и другие подобные объекты)

Культурное развитие
Развлечения

3.6
4.8

Объекты культового назначения Религиозное использование 3.7

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБО-
ЗНАЧЕНИЕ) ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

Многоквартирные жилые дома Многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка)

2.6

Объекты спортивного назначения Спорт 5.1
Объекты аварийно-спасательных служб (по-
жарное депо и другие подобные объекты)

Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБО-
ЗНАЧЕНИЕ) ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

Объекты инженерно-технического обе-
спечения

Коммунальное обслуживание
Предоставление коммунальных услуг
Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление ком-
мунальных услуг

3.1
3.1.1
3.1.2

Стоянки автомобильного транспорта Хранения автотранспорта 2.7.1

ЗОНА КОММЕРЧЕСКОГО, СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 3)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБО-
ЗНАЧЕНИЕ) ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

Объекты торгового назначения и обще-
ственного питания

Объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры (ком-
плексы)
Рынки
Магазины
Общественное питание
Выставочно-ярмарочная деятельность

4.2
4.3
4.4
4.6
4.10

Объекты социального обслуживания (интер-
натные учреждения, дома престарелых, дет-
ские дома и другие подобные объекты)

Социальное обслуживание 3.2

Объекты коммунально-бытового назначе-
ния (ателье, парикмахерские, мастерские 
по ремонту товаров бытового потребления 
и другие подобные объекты)

Бытовое обслуживание 3.3

Объекты спортивного назначения Спорт 5.1
Объекты культового назначения Религиозное использование 3.7

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБО-
ЗНАЧЕНИЕ) ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

Объекты обслуживания автомобильного 
транспорта (автомобильные мойки, стан-
ции технического обслуживания и другие 
подобные объекты)

Объекты придорожного сервиса 4.9.1

Объекты административно-делового на-
значения

Обслуживание жилой застройки
Социальное обслуживание
Деловое управление
Банковская и страховая деятельность

2.7
3.2
4.1
4.5

Многоквартирные жилые дома Многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка)

2.6

Объекты аварийно-спасательных служб (по-
жарное депо и другие подобные объекты)

Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

Объекты научно-исследовательского на-
значения

Обеспечение научной деятельности 3.9

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБО-
ЗНАЧЕНИЕ) ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

Объекты инженерно-технического обе-
спечения

Коммунальное обслуживание
Предоставление коммунальных услуг
Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление ком-
мунальных услуг

3.1
3.1.1
3.1.12

Стоянки автомобильного транспорта Хранения автотранспорта 2.7.1

ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЪЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОДЗ 4)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ) ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Объекты торгового назначения и обще-
ственного питания

Объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры (ком-
плексы)
Рынки
Магазины
Общественное питание
Выставочно-ярмарочная деятельность

4.2
4.3
4.4
4.6
4.10

Объекты коммунально-бытового назначе-
ния (ателье, парикмахерские, мастерские 
по ремонту товаров бытового потребления 
и другие подобные объекты)

Бытовое обслуживание 3.3

Объекты административно-делового на-
значения

Обслуживание жилой застройки
Социальное обслуживание
Деловое управление
Банковская и страховая деятельность

2.7
3.2
4.1
4.5

Объекты спортивного назначения Спорт 5.1
Объекты промышленного и коммунально-
складского назначения

Легкая промышленность
Пищевая промышленность
Строительная промышленность
Склады
Энергетика
Связь

6.3
6.4
6.6
6.9
6.7
6.8

Объекты культового назначения Религиозное использование 3.7

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ) ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Объекты обслуживания автомобильного 
транспорта (автомобильные мойки, стан-
ции технического обслуживания и другие 
подобные объекты)

Объекты придорожного сервиса 4.9.1

Объекты аварийно-спасательных служб (по-
жарное депо и другие подобные объекты)

Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ) ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Объекты инженерно-технического обе-
спечения

Коммунальное обслуживание 3.1

Стоянки автомобильного транспорта Хранения автотранспорта 2.7.1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА НЕПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ПР 1)
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ПР 3)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ) ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Объекты промышленного и коммунально-
складского назначения

Тяжелая промышленность
Легкая промышленность
Пищевая промышленность
Строительная промышленность
Склады
Целлюлозно-бумажная промышленность
Железнодорожный транспорт
Автомобильный транспорт
Энергетика
Связь

6.2
6.3
6.4
6.6
6.9
6.10
7.1
7.2
6.7
6.8

Объекты торгового назначения и обществен-
ного питания

Магазины
Общественное питание
Выставочно-ярмарочная деятельность

4.4
4.6
4.10

Объекты административно-делового на-
значения

Социальное обслуживание
Деловое управление
Банковская и страховая деятельность

3.2
4.1
4.5

Объекты обслуживания автомобильного транс-
порта (автомобильные мойки, станции тех-
нического обслуживания и другие подоб-
ные объекты)

Объекты придорожного сервиса 4.9.1

Объекты аварийно-спасательных служб (по-
жарное депо и другие подобные объекты)

Обеспечение внутреннего правопо-
рядка

8.3

Стоянки автомобильного транспорта Обслуживание автотранспорта 4.9
Объекты спортивного назначения Спорт 5.1
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2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБО-
ЗНАЧЕНИЕ) ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

Объекты водоснабжения Коммунальное обслуживание
Предоставление коммунальных услуг
Административные здания организа-
ций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
Трубопроводный транспорт

3.1
3.1.1
3.1.2
7.5

Объекты культового назначения Религиозное использование 3.7

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБО-
ЗНАЧЕНИЕ) ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

Объекты инженерно-технического обе-
спечения

Коммунальное обслуживание
Предоставление коммунальных услуг
Административные здания организа-
ций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг

3.1
3.1.1
3.1.2

КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА (ПР 2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБО-
ЗНАЧЕНИЕ) ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

Объекты промышленного и коммунально-
складского назначения

Тяжелая промышленность
Легкая промышленность
Пищевая промышленность
Строительная промышленность
Склады
Целлюлозно-бумажная промышленность
Железнодорожный транспорт
Автомобильный транспорт
Энергетика
Связь

6.2
6.3
6.4
6.6
6.9
6.10
7.1
7.2
6.7
6.8

Объекты промышленности Тяжелая промышленность
Легкая промышленность
Пищевая промышленность
Строительная промышленность
Целлюлозно-бумажная промышлен-
ность
Железнодорожный транспорт
Автомобильный транспорт
Энергетика
Связь

6.2
6.3
6.4
6.6
6.10
7.1
7.2
6.7
6.8

Объекты торгового назначения и обществен-
ного питания

Магазины
Общественное питание
Выставочно-ярмарочная деятельность

4.4
4.6
4.10

Объекты научно-исследовательского на-
значения

Обеспечение научной деятельности 3.9

Объекты административно-делового на-
значения

Социальное обслуживание
Деловое управление
Банковская и страховая деятельность

3.2
4.1
4.5

Объекты обслуживания автомобильного 
транспорта (автомобильные мойки, станции 
технического обслуживания и другие подоб-
ные объекты)

Объекты придорожного сервиса 4.9.1

Объекты спортивного назначения Спорт 5.1
Объекты хранения автомобильного транс-
порта

4.9

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ) ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Объекты водоснабжения Коммунальное обслуживание
Предоставление коммунальных услуг
Административные здания организа-
ций, обеспечивающих предоставле-
ние коммунальных услуг
Трубопроводный транспорт

3.1
3.1.1
3.1.2
7.5

Объекты культового назначения Религиозное использование 3.7

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ) ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Объекты инженерно-технического обе-
спечения

Коммунальное обслуживание 3.1

Стоянки автомобильного транспорта Обслуживание автотранспорта 4.9

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ИИ 1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ 
ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД  (ЧИСЛОВОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ) ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Объекты водоснабжения Коммунальное обслуживание
Предоставление коммунальных услуг
Административные здания организа-
ций, обеспечивающих предоставле-
ние коммунальных услуг
Трубопроводный транспорт

3.1
3.1.1
3.1.2
7.5

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.
3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.
ЗОНА ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ (ИИ 2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ) ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Объекты водоотведения Трубопроводный транспорт 7.5

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ 
ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ) ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Объекты промышленного и коммунально-
складского назначения

Коммунальное обслуживание
Предоставление коммунальных услуг
Административные здания организа-
ций, обеспечивающих предоставле-
ние коммунальных услуг
Склады
Железнодорожный транспорт
Автомобильный транспорт
Энергетика
Связь

3.1
3.1.1
6.9
3.1.2
7.1
7.2
6.7
6.8

Объекты бытового обслуживания Бытовое обслуживание 3.3

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.
ЗОНА ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ИИ 3)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ 
ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
О Б О З Н А Ч Е Н И Е ) 
ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

Объекты теплоснабжения Коммунальное обслуживание
Предоставление коммунальных услуг
Административные здания организа-
ций, обеспечивающих предоставле-
ние коммунальных услуг
Трубопроводный транспорт

3.1
3.1.1
3.1.2
7.5

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ 
ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
О Б О З Н А Ч Е Н И Е ) 
ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

Объекты промышленного и коммунально-
складского назначения

Коммунальное обслуживание
Предоставление коммунальных услуг
Административные здания организа-
ций, обеспечивающих предоставле-
ние коммунальных услуг
Легкая промышленность
Пищевая промышленность
Строительная промышленность
Склады
Железнодорожный транспорт
Автомобильный транспорт
Энергетика
Связь

3.1
3.1.1
3.1.2
6.3
6.4
6.6
6.9
7.1
7.2
6.7
6.8

Объекты бытового обслуживания Бытовое обслуживание 3.3

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.
ЗОНА ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (ИИ 4)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ 
ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
О Б О З Н А Ч Е Н И Е ) 
ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

Объекты электроснабжения Коммунальное обслуживание
Предоставление коммунальных услуг
Административные здания организа-
ций, обеспечивающих предоставле-
ние коммунальных услуг
Энергетика

3.1
3.1.1
3.1.2
6.7

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ КЛАССИ-
ФИКАТОРОМ ВИДОВ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
О Б О З Н А Ч Е Н И Е ) 
ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

Объекты промышленного и коммунально-
складского назначения

Легкая промышленность
Пищевая промышленность
Строительная промышленность
Склады
Железнодорожный транспорт
Автомобильный транспорт
Энергетика
Связь

6.3
6.4
6.6
6.9
7.1
7.2
6.7
6.8

Объекты бытового обслуживания Бытовое обслуживание 3.3

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.
ЗОНА ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ И ТЕЛЕКОММУНИЦКАЦИЙ (ИИ 5)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКА-
ТОРОМ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ ) 
ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

Объекты связи и телекоммуникаций Коммунальное обслуживание
Связь

3.1
6.8

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ КЛАССИ-
ФИКАТОРОМ ВИДОВ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
О Б О З Н А Ч Е Н И Е ) 
ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

Объекты административно-делового назна-
чения

Деловое управление 4.1

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ КЛАССИ-
ФИКАТОРОМ ВИДОВ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
О Б О З Н А Ч Е Н И Е ) 
ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Стоянки (парковки) автомобилей Обслуживание автотранспорта 4.9

ЗОНА ОБЪЕКТОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА (ТИ 1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ КЛАССИ-
ФИКАТОРОМ ВИДОВ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
О Б О З Н А Ч Е Н И Е ) 
ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

Объекты обслуживания автомобильного транс-
порта (автомобильные мойки, станции тех-
нического обслуживания и другие подоб-
ные объекты)

Объекты придорожного сервиса 4.9.1

Объекты автомобильного транспорта Обслуживание автотранспорта
Автомобильный транспорт

4.9
7.2

Объекты хранения автомобильного транспорта Обслуживание автотранспорта 4.9
Объекты временного пребывания граждан (го-
стиницы, кемпинги, мотели и другие подоб-
ные объекты)

Гостиничное обслуживание 4.7

Объекты аварийно-спасательных служб (пожар-
ное депо и другие подобные объекты)

Обеспечение внутреннего пра-
вопорядка

8.3

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ КЛАССИ-
ФИКАТОРОМ ВИДОВ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ) ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Объекты торгового назначения и обществен-
ного питания

Магазины
Общественное питание

4.4
4.6

Объекты административно-делового назна-
чения

Деловое управление 4.1

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ КЛАССИ-
ФИКАТОРОМ ВИДОВ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБО-
ЗНАЧЕНИЕ)  ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Объекты инженерно-технического обеспечения Коммунальное обслуживание
Предоставление коммунальных 
услуг
Административные здания органи-
заций, обеспечивающих предостав-
ление коммунальных услуг

3.1
3.1.1
3.1.2

Стоянки автомобильного транспорта Обслуживание автотранспорта 4.9

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ТИ 2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ КЛАССИ-
ФИКАТОРОМ ВИДОВ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ

КОД  (ЧИСЛОВОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ) ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Объекты обслуживания автомобильного транс-
порта (автомобильные мойки, станции тех-
нического обслуживания и другие подоб-
ные объекты)

Объекты придорожного сервиса 4.9.1

Объекты хранения автомобильного транспорта Обслуживание автотранспорта 4.9
Объекты промышленного и коммунально-
складского назначения

Легкая промышленность
Пищевая промышленность
Строительная промышленность
Склады
Железнодорожный транспорт
Автомобильный транспорт
Энергетика
Связь

6.3
6.4
6.6
6.9
7.1
7.2
6.7
6.8

Объекты аварийно-спасательных служб (пожар-
ное депо и другие подобные объекты)

Обеспечение внутреннего пра-
вопорядка

8.3

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ КЛАССИ-
ФИКАТОРОМ ВИДОВ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ

КОД  (ЧИСЛОВОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ) ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Объекты административно-делового назна-
чения

Деловое управление 4.1

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ КЛАССИ-
ФИКАТОРОМ ВИДОВ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
О Б О З Н А Ч Е Н И Е ) 
ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

Объекты инженерно-технического обеспечения Коммунальное обслуживание
Предоставление коммунальных 
услуг
Административные здания органи-
заций, обеспечивающих предостав-
ление коммунальных услуг

3.1
3.1.1
3.1.2

Стоянки автомобильного транспорта Обслуживание автотранспорта 4.9

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА (ТИ 3)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКА-
ТОРОМ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ ) 
ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

Объекты железнодорожного транспорта (желез-
нодорожные вокзалы, железнодорожные стации 
и другие подобные объекты)

Железнодорожный транспорт 7.1

2.УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ 
ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ) 
ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

Объекты административно-делового назна-
чения

Деловое управление
Банковская и страховая деятельность

4.1
4.5

Объекты торгового назначения и обществен-
ного питания

Магазины
Общественное питание

4.4
4.6

Объекты временного пребывания граждан (го-
стиницы, кемпинги, мотели и другие подоб-
ные объекты)

Гостиничное обслуживание 4.7

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ 
ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ) 
ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Объекты инженерно-технического обеспечения Коммунальное обслуживание
Предоставление коммунальных услуг
Административные здания организа-
ций, обеспечивающих предоставле-
ние коммунальных услуг

3.1
3.1.1
3.1.2

Стоянки автомобильного транспорта Обслуживание автотранспорта 4.9

ЗОНА ОБЪЕКТОВ РЕЧНОГО (МОРСКОГО) ТРАНСПОРТА (ТИ 4)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ 
ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ) 
ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Объекты речного транспорта (речные вокза-
лы, порты, причалы, пристани и другие подоб-
ные объекты)

Водный транспорт 7.3

Стоянки для маломерных судов Причалы для маломерных судов 5.4

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ 
ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ) 
ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

Объекты административно-делового назна-
чения

Деловое управление
Банковская и страховая деятельность

4.1
4.5

Объекты временного пребывания граждан (го-
стиницы, кемпинги, мотели и другие подоб-
ные объекты)

Передвижное жилье
Гостиничное обслуживание

2.4
4.7

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ 
ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ) 
ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

Объекты инженерно-технического обеспечения Коммунальное обслуживание
Предоставление коммунальных услуг
Административные здания организа-
ций, обеспечивающих предоставле-
ние коммунальных услуг

3.1
3.1.1
3.1.2

Стоянки автомобильного транспорта Обслуживание автотранспорта 4.9

ЗОНА МЕСТ ОТДЫХА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (РЗ 1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ 
ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ) 
ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Объекты мест отдыха общего пользования (скве-
ры, парки, городские леса, набережные, спор-
тивные и игровые площадки, аттракционы, лет-
ние театры, концертные площадки и другие по-
добные объекты)

Земельные участки (территории) об-
щего пользования

12.0

Объекты аварийно-спасательных служб (пожар-
ное депо и другие подобные объекты)

Обеспечение внутреннего право-
порядка

8.3

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬ ЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ 
ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ) 
ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

Объекты торгового назначения и обществен-
ного питания

Магазины
Общественное питание
Выставочно-ярмарочная деятель-
ность

4.4
4.6
4.10

Объекты административно-делового назначения, 
связанные с организацией отдыха

Общее пользование водными объ-
ектами
Земельные участки (территории) об-
щего пользования
Отдых (рекреация)

11.1
12.0
5.0

Стоянки автомобильного транспорта Обслуживание автотранспорта 4.9

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ 
ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ) 
ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

Хозяйственные постройки Обслуживание автотранспорта 4.9

ЗОНА УЧРЕЖДЕНИЙ ОТДЫХА, СПОРТА И ТУРИЗМА (РЗ 2)
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1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКА-
ТОРОМ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ ) 
ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

Объекты отдыха, спорта и туризма (базы отдыха, 
лыжные базы, санатории, профилактории, спор-
тивные, конноспортивные объекты и другие по-
добные объекты)

Спорт
Природнопознавательный туризм
Поля для гольфа или конных прогулок
Туристическое обслуживание

5.1
5.2
5.5
5.2.1

Объекты общественного питания Общественное питание 4.6
Объекты временного пребывания граждан (го-
стиницы, кемпинги, мотели и другие подоб-
ные объекты)

Передвижное жилье
Гостиничное обслуживание
Санаторная деятельность

2.4
4.7
9.2.1

Объекты социального обслуживания (интернат-
ные учреждения, дома престарелых, детские 
дома и другие подобные объекты)

Социальное обслуживание 3.2

Объекты аварийно-спасательных служб (пожар-
ное депо и другие подобные объекты)

Обеспечение внутреннего право-
порядка

8.3

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ 
ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ) 
ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

Объекты административно-делового назначения Деловое управление 4.1
Объекты торгового назначения Магазины

Выставочно-ярмарочная деятельность
4.4
4.10

Объекты культурно-досугового назначения (би-
блиотеки, дома культуры, театры, кинотеатры и 
другие подобные объекты)

Культурное развитие
Развлечения

3.6
4.8

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ) 
ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Объекты инженерно-технического обеспечения Коммунальное обслуживание
Предоставление коммунальных услуг
Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление ком-
мунальных услуг

3.1
3.1.1
3.1.2

ЗОНА ЕСТЕСТВЕННОГО ЛАНДШАФТА (ЕЛ)

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ) 
ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

- Коммунальное обслуживание
Предоставление коммунальных услуг
Охрана природных территорий
Использование лесов
Заготовка древесины
Лесные плантации
Резервные леса
Историко-культурная деятельность
Гидротехнические сооружения
Заготовка лесных ресурсов

3.1
3.1.1
9.1
10.0
10.1
10.2
10.4
9.3
11.3
10.3

ЗОНА ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ (РЗ 3)

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКА-
ТОРОМ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
О Б О З Н А Ч Е Н И Е ) 
ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

- Охрана природных территорий
Использование лесов
Заготовка древесины
Резервные леса
Заготовка лесных ресурсов

9.1
10.0
10.1
10.4
10.3

ЗОНА ЛЕСОПИТОМНИКА (РЗ 4)

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ КЛАССИ-
ФИКАТОРОМ ВИДОВ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
О Б О З Н А Ч Е Н И Е ) 
ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

- Лесные плантации 10.2

ЗОНА АКВАТОРИЙ (ЗА)

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ КЛАССИ-
ФИКАТОРОМ ВИДОВ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
О Б О З Н А Ч Е Н И Е ) 
ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

- Водные объекты
Общее пользование водными объ-
ектами
Специальное пользование водны-
ми объектами
Гидротехнические сооружения

11.0
11.1
11.2
11.3

ЗОНА ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ) (ТОП)
Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки в границах территорий об-

щего пользования. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, а также земель, 
покрытых поверхностными водами. При размещении объектов капитального строительства необходимо учитывать 
действующее лесное, водное, природоохранное законодательство и иное действующее законодательство.

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКА-
ТОРОМ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
О Б О З Н А Ч Е Н И Е ) 
ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

- Коммунальное обслуживание
Предоставление коммунальных услуг
Автомобильный транспорт
Земельные участки (территории) об-
щего пользования

3.1
3.1.1
7.2
12.0

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ (СХЗ 1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТО-
РОМ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
О Б О З Н А Ч Е Н И Е ) 
ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

Пашни, сенокосы, пастбища, сады, виноград-
ники и т.д.

Растениеводство
Выращивание зерновых и иных сель-
скохозяйственных культур
Выращивание тонизирующих, лекар-
ственных, цветочных культур
Овощеводство

1.1
1.2
1.4
1.3

Огородничество Овощеводство
Ведение огородничества

1.3
13.1

Садоводство Ведение садоводства 13.2
Крестьянское (фермерское) хозяйство Растениеводство

Выращивание зерновых и иных сель-
скохозяйственных культур
Овощеводство
Выращивание тонизирующих, лекар-
ственных, цветочных культур
Выращивание льна и конопли
Научное обеспечение сельского хо-
зяйства
Хранение и переработка сельскохо-
зяйственной продукции
Питомники

1.1
1.2
1.3
1.4
1.6
1.14
1.15
1.17

Личное подсобное хозяйство (выращивание пло-
довых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и картофеля без 
права возведения зданий и строений на земель-
ном участке, расположенном за границами на-
селенного пункта)

Ведение личного подсобного хозяй-
ства на полевых участках

1.16

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.
3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ) 
ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Объекты хозяйственного назначения Обеспечение сельскохозяйственного 
производства

1.18

Объекты инженерно-технического обеспе-
чения

Коммунальное обслуживание
Предоставление коммунальных услуг
Административные здания организа-
ций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг

3.1
3.1.1
3.1.2

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА (СХЗ 2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКА-
ТОРОМ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
О Б О З Н А Ч Е Н И Е ) 
ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

Объекты животноводства, птицеводства и зве-
роводства

Животноводство
Скотоводство
Звероводство
Птицеводство
Свиноводство
Пчеловодство
Рыбоводство
Научное обеспечение сельского хо-
зяйства

1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

Объекты коммунально-складского назначения Обеспечение сельскохозяйственного 
производства

1.18

Ветеринарные учреждения Ветеринарное обслуживание
Амбулаторное ветеринарное об-
служивание
Приюты для животных

3.10
3.10.1
3.10.2

Огородничество Ведение огородничества
Овощеводство

13.1
1.3

Садоводство Ведение садоводства 13.2
Крестьянское (фермерское) хозяйство Животноводство

Скотоводство
Звероводство
Птицеводство
Свиноводство
Пчеловодство
Рыбоводство
Научное обеспечение сельского хо-
зяйства

1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ ) 
ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

Объекты обслуживания автомобильного транс-
порта (автомобильные мойки, станции тех-
нического обслуживания и другие подоб-
ные объекты)

Объекты придорожного сервиса 4.9.1

Объекты хранения автомобильного транспорта Обслуживание автотранспорта 4.9
Объекты административно-делового назначения Деловое управление 4.1

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ ) 
ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

Объекты хозяйственного назначения Обеспечение сельскохозяйственного 
производства

1.18

Объекты инженерно-технического обеспе-
чения

Коммунальное обслуживание
Предоставление коммунальных услуг
Административные здания организа-
ций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг

3.1
3.1.1
3.1.2

ЗОНА ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СХЗ 3)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ) 
ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

Личное подсобное хозяйство (выращивание 
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и картофеля без 
права возведения зданий и строений на земель-
ном участке, расположенном за границами на-
селенного пункта)

Ведение личного подсобного хозяйства 
на полевых участках

1.16

Огородничество Овощеводство
Ведение огородничества

1.3
13.1

Садоводство Ведение садоводства 13.2
Крестьянское (фермерское) хозяйство Сельскохозяйственное использование

Растениеводство
Выращивание зерновых и иных сель-
скохозяйственных культур
Овощеводство
Выращивание тонизирующих, лекар-
ственных, цветочных культур
Выращивание льна и конопли
Научное обеспечение сельского хо-
зяйства
Хранение и переработка сельскохозяй-
ственной продукции
Питомники

1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.6
1.14
1.15
1.17

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ ) 
ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

Объекты административно-делового на-
значения

Деловое управление 4.1

Объекты торгового назначения Магазины
Выставочно-ярмарочная деятельность

4.4
4.10

Объекты животноводства, птицеводства и 
звероводства

Животноводство
Скотоводство
Звероводство
Птицеводство
Свиноводство
Пчеловодство
Рыбоводство
Научное обеспечение сельского хо-
зяйства

1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

Стоянки автомобильного транспорта Обслуживание автотранспорта 4.9

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
О Б О З Н А Ч Е Н И Е ) 
ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

Объекты хозяйственного назначения Обеспечение сельскохозяйственного 
производства

1.18

Объекты инженерно-технического обеспе-
чения

Коммунальное обслуживание
Предоставление коммунальных услуг
Административные здания организа-
ций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг

3.1
3.1.1
3.1.2

ЗОНА ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ (ЛПХ)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ КЛАССИ-
ФИКАТОРОМ ВИДОВ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБО-
ЗНАЧЕНИЕ) ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

Личное подсобное хозяйство (Выращивание 
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и карто-
феля с правом возведения объектов капиталь-
ного строительства)

Для ведения личного подсобно-
го хозяйства

2.2

Индивидуальные жилые дома Для индивидуального жилищного 
строительства

2.1

Огородничество Овощеводство
Ведение огородничества

1.3
13.2

Садоводство Ведение садоводства 13.2

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ КЛАССИ-
ФИКАТОРОМ ВИДОВ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБО-
ЗНАЧЕНИЕ) ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

Объекты административно-делового на-
значения

Деловое управление 4.1

Объекты торгового назначения Магазины
Выставочно-ярмарочная деятель-
ность

4.4
4.10

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ) 
ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Объекты хозяйственного назначения Обеспечение сельскохозяйственного 
производства

1.18

Объекты инженерно-технического обеспе-
чения

Коммунальное обслуживание
Предоставление коммунальных услуг
Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление комму-
нальных услуг

3.1
3.1.1
3.1.2

ЗОНА РИТУАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ЗСН 1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКА-
ТОРОМ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
О Б О З Н А Ч Е Н И Е ) 
ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Объекты ритуального назначения (кладбища, 
крематории, объекты похоронного обслужива-
ния и другие подобные объекты)

Ритуальная деятельность 12.1

Объекты культового назначения Религиозное использование 3.7

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.
3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ) 
ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Объекты хозяйственного назначения Бытовое обслуживание 3.3
Объекты инженерно-технического обеспе-
чения

Коммунальное обслуживание Предостав-
ление коммунальных услуг

3.1
3.1.1

ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ (ЗСН 2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ) 
ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Объекты складирования и захоронения отходов 
(полигоны ТБО, шламохранилища, хвостохрани-
лища, отвал горных пород и др.)

Коммунальное обслуживание
Предоставление коммунальных услуг
Специальная деятельность

3.1
3.1.1
12.2

Объекты коммунально-складского назначения, 
связанные с объектами складирования и захо-
ронения отходов

Коммунальное обслуживание
Предоставление коммунальных услуг
Специальная деятельность

3.1
3.1.1
12.2

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ) 
ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Мусороперерабатывающие и мусоросжига-
тельные заводы

Коммунальное обслуживание
Предоставление коммунальных услуг
Специальная деятельность

3.1
3.1.1
12.2

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИ-
ДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ) 
ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Объекты хозяйственного назначения Бытовое обслуживание 3.3
Объекты инженерно-технического обеспе-
чения

Коммунальное обслуживание
Предоставление коммунальных услуг
Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление ком-
мунальных услуг

3.1
3.1.1
3.1.2

ЗОНА ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ (ЗСН 3)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛО-
ВОЕ ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ) ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
З Е М Е Л Ь Н О Г О 
УЧАСТКА

Объекты переработки отходов потребления 
(мусороперерабатывающие и мусоросжига-
тельные заводы)

Специальная деятельность 12.2

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.
3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛО-
ВОЕ ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ) ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Объекты хозяйственного назначения Бытовое обслуживание 3.3
Объекты инженерно-технического обеспе-
чения

Коммунальное обслуживание
Предоставление коммунальных услуг
Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление комму-
нальных услуг

3.1
3.1.1
3.1.2

ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ СКОТОМОГИЛЬНИКА (ЗСН 4)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ) 
ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Размещение и обустройство скотомогиль-
ников

Специальная деятельность 12.2

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.
3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ КЛАС-
СИФИКАТОРОМ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБОЗНА-
ЧЕНИЕ) ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Объекты хозяйственного назна-
чения

Бытовое обслуживание 3.3

Объекты инженерно-технического 
обеспечения

Коммунальное обслуживание
Предоставление коммунальных услуг
Административные здания организаций, обе-
спечивающих предоставление коммуналь-
ных услуг

3.1
3.1.1
3.1.2

ЗОНА РЕЖИМНОЙ ТЕРРИТОРИИ (РТ)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ 
КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБО-
ЗНАЧЕНИЕ) ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Объекты обороны и безопас-
ности

Обеспечение обороны и безопасности
Обеспечение вооруженных сил
Обеспечение внутреннего правопорядка
Атомная энергетика

8.0
8.1
8.3
6.7.1

Объекты учреждений исполне-
ния наказаний

Обеспечение деятельности по исполне-
нию наказаний

8.4

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.
3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОКС

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КОД (ЧИСЛОВОЕ ОБО-
ЗНАЧЕНИЕ) ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Объекты хозяйственного назначения Бытовое обслуживание 3.3
Объекты инженерно-технического 
обеспечения

Коммунальное обслуживание
Предоставление коммунальных услуг
Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление комму-
нальных услуг

3.1
3.1.1
3.1.2

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНый ГРАЖДАНИН ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

В соответствии со ст.28 Устава ЗАТО Железногорск, на основании решения Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 18.12.2008 № 51-375Р «Об утверждении положения о Почетном гражданине ЗАТО Железно-
горск Красноярского края», протокола заседания комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении зва-
ния «Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края» от 17.09.2019 г., Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Присвоить в 2019 году звание «Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края»:
- Аференко Виктору Александровичу - за активное участие в жизни ЗАТО Железногорск, значитель-

ные достижения в области образования и общественной деятельности;
- Даниловскому Александру Петровичу - за активное участие в жизни ЗАТО Железногорск, значительные дости-

жения в области науки и техники, большой личный вклад в развитие ракетно-космической промышленности.
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по соци-

альным вопросам А.В. Новаковского.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
А.И. КОНОВАЛОВ
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Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ Об уСЛОВИЯх И 
ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА НА ПЕНСИю 
ЗА ВыСЛуГу ЛЕТ ГРАЖДАНАМ, ЗАМЕщАВшИМ 
ДОЛЖНОСТИ МуНИЦИПАЛьНОй СЛуЖбы ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 24.04.2008 
№ 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», 
Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 
23.05.2019 № 43-241Р «О внесении изменений в Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск»», Совет депу-
татов ЗАТО г. Железногорск решил:

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об условиях и порядке предоставления права на пенсию за выслугу лет граж-

данам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск (приложение).
2. Отменить решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 23.03.2017 № 17-70Р «Об утверж-

дении Положения о порядке назначения, перерасчета размера и выплаты пенсии за выслугу лет граж-
данам, замещавшим муниципальные должности ЗАТО Железногорск, должности муниципальной служ-
бы ЗАТО Железногорск».

3. Отменить решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 12.07.2018 № 35-165Р «О внесе-
нии изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 23.03.2017 № 17-70Р «Об утверж-
дении Положения о порядке назначения, перерасчета размера и выплаты пенсии за выслугу лет граж-
данам, замещавшим муниципальные должности ЗАТО Железногорск, должности муниципальной служ-
бы ЗАТО Железногорск».

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по соци-
альным вопросам А.В. Новаковского.

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.10.2019. 

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г.КуКСИН
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бе или с его согласия на работу к другому работодателю), пунктами 1, 2 части 1 статьи 81, пунктами 2, 5, 7 части 1 
статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредствен-
но перед увольнением они замещали должности муниципальной службы не менее одного полного месяца, при этом 
суммарная продолжительность замещения таких должностей составляет не менее 12 полных месяцев.

Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы не менее 25 лет и увольнении с муни-
ципальной службы по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской 
Федерации, до приобретения права на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федераль-
ным законом «О страховых пенсиях» имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед уволь-
нением они замещали должности муниципальной службы не менее 7 лет.

Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы 25 лет и более в государственных органах 
Красноярского края, органах местного самоуправления, избирательных комиссиях муниципальных образований, рас-
положенных на территории Красноярского края, имеют право на пенсию за выслугу лет, назначаемую на условиях, 
установленных настоящим разделом, независимо от последнего места работы до приобретения права на страхо-
вую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» и незави-
симо от оснований увольнения с муниципальной службы, за исключением оснований увольнения с муниципальной 
службы, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 19 Федерального закона «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», пунктами 5 - 11 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.

Муниципальным служащим, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет в соответствии с насто-
ящим разделом и пенсию за выслугу лет, ежемесячную доплату к пенсии, ежемесячное пожизненное содержание 
или дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, назначаемые и финансируемые за 
счет средств федерального бюджета в соответствии с федеральным законодательством, а также на пенсию за вы-
слугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемые в соответствии с краевым законода-
тельством, законодательством других субъектов Российской Федерации или актами органов местного самоуправ-
ления в связи с прохождением государственной гражданской службы края, других субъектов Российской Федера-
ции или муниципальной службы, назначается пенсия за выслугу лет в соответствии с настоящим положением или 
одна из указанных выплат по их выбору.

II. Порядок определения размера пенсии за выслугу лет
2.1. Максимальный размер пенсии за выслугу лет муниципального служащего не может превышать максимальный 

размер пенсии за выслугу лет государственного гражданского служащего Красноярского края по соответствующей 
должности государственной гражданской службы Красноярского края согласно приложению № 2 к Закону Красно-
ярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красно-
ярском крае» (далее - Закон края «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Краснояр-
ском крае»), исчисляемый при аналогичных условиях назначения пенсии за выслугу лет исходя из максимального 
размера должностного оклада по соответствующей должности государственной гражданской службы Красноярско-
го края, установленного Законом Красноярского края от 09.06.2005 № 14-3538 «Об оплате труда лиц, замещающих 
государственные должности Красноярского края, и государственных гражданских служащих Красноярского края» с 
учетом действующих на территории ЗАТО Железногорск районного коэффициента, процентной надбавки за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях и процентной надбавки за работу в местно-
стях с особыми климатическими условиями, а также с учетом коэффициента 1,2 согласно пункту 6 статьи 9 Закона 
края «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае».

2.2. Муниципальным служащим, имеющим право на пенсию за выслугу лет в соответствии с разделом 1 на-
стоящего положения, пенсия за выслугу лет устанавливается в размере 45 процентов среднемесячного заработ-
ка муниципального служащего за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной вы-
платы к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», при наличии стажа муниципаль-
ной службы, минимальная продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет определяется со-
гласно приложению 2 к Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации».

За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх указанного стажа пенсия за выслугу лет увеличива-
ется на 3 процента среднемесячного заработка. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии 
по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к 
страховой пенсии не может превышать 75 процентов среднемесячного заработка муниципального служащего.

2.3. Стаж муниципальной службы, дающий право для установления пенсии за выслугу лет, исчисляется в соот-
ветствии с Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования му-
ниципальной службы в Красноярском крае».

Периоды работы (службы), включаемые в стаж муниципальной службы, суммируются в календарном по-
рядке.

2.4. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется по выбору муниципального служащего, обратившегося за уста-
новлением пенсии за выслугу лет, исходя из среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев муници-
пальной службы, предшествовавших дню ее прекращения либо дню достижения гражданином возраста, дающего 
право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30 - 33 Федерального зако-
на от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию в соответствии с Феде-
ральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»).

2.5. Для определения среднемесячного заработка муниципального служащего учитывается денежное содержа-
ние муниципального служащего, состав которого определяется в соответствии со статьей 7 Закона края «Об осо-
бенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае».

2.6. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не должен 
превышать 2,8 должностного оклада с учетом действующих на территории ЗАТО Железногорск районного коэф-
фициента, процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях 
и процентной надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями, установленного по долж-
ности муниципальной службы, замещавшейся на день прекращения муниципальной службы либо на день дости-
жения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

2.7. Порядок определения среднемесячного заработка для исчисления пенсии за выслугу лет муниципально-
му служащему определяется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.8. Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже:
а) 3000 рублей - при наличии у муниципальных служащих стажа муниципальной службы менее 20 лет;
б) 7000 рублей - при наличии у муниципальных служащих стажа муниципальной службы от 20 лет до 30 лет;
в) 10000 рублей - при наличии у муниципальных служащих стажа муниципальной службы 30 лет и более.
3. Порядок установления и выплаты пенсии за выслугу лет
3.1. Муниципальный служащий для установления пенсии за выслугу лет представляет в Администрации ЗАТО г. 

Железногорск (далее - уполномоченный орган) заявление об установлении пенсии за выслугу лет.
Порядок взаимодействия уполномоченного органа с Муниципальным казенным учреждением «Централизован-

ная бухгалтерия» по установлению, назначению, выплате, приостановлению, возобновлению и прекращению выпла-
ты пенсии за выслугу лет определяется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

3.2. В заявлении указываются:
- полное или сокращенное наименование уполномоченного органа;
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя уполномоченного органа;
- фамилия, имя отчество (последнее при наличии) муниципального служащего;
- адрес места жительства муниципального служащего;
- телефон, адрес электронной почты муниципального служащего (при наличии);
- способ выплаты (через российскую кредитную организацию или через отделение почтовой связи). В слу-

чае выплаты путем перечисления денежных средств в российскую кредитную организацию, указывается лицевой 
счет муниципального служащего;

- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
- способ уведомления о принятом решении;
- дата представления заявления и подпись муниципального служащего.
Примерная форма заявления приведена в приложении № 1 к настоящему положению.
3.3. К заявлению прилагаются:
- копия распоряжения об освобождении от замещаемой должности муниципальной службы и увольнении с му-

ниципальной службы, заверенная соответствующим органом местного самоуправления, архивом;
- копия трудовой книжки, иных документов, подтверждающих специальный стаж службы, заверенных нотари-

ально либо кадровой службой органа местного самоуправления по последнему месту замещения должности му-
ниципальной службы;

- справка о размере трудовой пенсии, получаемой на момент представления заявления об установлении пен-
сии за выслугу лет;

- справка, подтверждающая размер среднемесячного заработка по должности муниципальной службы, по фор-
ме согласно приложению № 2 к настоящему положению;

- справка о периодах службы (работы), учитываемых при исчислении стажа муниципальной службы, по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему положению.

При представлении документов предъявляется паспорт гражданина Российской Федерации или заменяющий 
его документ, оригинал трудовой книжки муниципального служащего.

В случае представления интересов муниципального служащего представителем, представителем предъяв-
ляется паспорт гражданина Российской Федерации или заменяющий его документ, доверенность, подтвержда-
ющая полномочия.

Копии документов, не заверенные организацией, выдавшей соответствующие документы, или нотариально, 
представляются с одновременным предъявлением оригиналов.

3.4. Уполномоченный орган:
- осуществляет регистрацию поступившего заявления с прилагаемыми к нему документами в день их по-

ступления;
- на основании заявления с прилагаемыми к нему документами формирует личное дело муниципального слу-

жащего.
3.5. Решение об установлении либо об отказе в установлении пенсии за выслугу лет муниципальному служа-

щему принимается уполномоченным органом в месячный срок со дня регистрации заявления.
3.6. Основанием для принятия решения об отказе в установлении пенсии за выслугу лет является:
- несоблюдение условий ее предоставления, предусмотренных разделом 1 настоящего положения;
- непредставление документов, указанных в пункте 3.3 настоящего положения.
3.7. Решение уполномоченного органа об установлении пенсии за выслугу лет принимается в форме распоря-

жения Администрации ЗАТО г. Железногорск и является основанием для назначения пенсии за выслугу лет. В рас-
поряжении указывается процентное соотношение к месячному денежному содержанию, дата, с которой устанав-
ливается пенсия, срок установления пенсии.

Пенсия за выслугу лет муниципальному служащему устанавливается со дня регистрации заявления муници-
пального служащего в уполномоченном органе.

3.8. Уполномоченный орган направляет уведомление муниципальному служащему о принятом решении об уста-
новлении пенсии за выслугу лет в течение 15 рабочих дней со дня его принятия. Уведомление направляется муни-
ципальному служащему способом, указанным в заявлении.

3.9. Уполномоченный орган, в случае принятия решения об отказе в установлении пенсии за выслугу лет, в тече-
ние 15 рабочих дней со дня его принятия направляет муниципальному служащему уведомление с указанием причин 
отказа. Уведомление направляется муниципальному служащему способом, указанным в заявлении.

3.10. Выплата пенсии за выслугу лет производится уполномоченным органом до 20 числа месяца, следующего 
за расчетным месяцем, путем перечисления денежных средств способом, указанным в заявлении.

3.11. Пенсия за выслугу лет к страховой пенсии по старости устанавливается пожизненно, а к страховой пен-
сии по инвалидности - на период выплаты страховой пенсии по инвалидности.

3.12. Данные о муниципальном служащем, которому установлена пенсия за выслугу лет, передаются в упол-
номоченный Правительством края орган исполнительной власти края для ведения сводного реестра лиц, получа-
ющих пенсию за выслугу лет, выплачиваемых за счет средств краевого бюджета и местных бюджетов, в поряд-
ке, утвержденном Губернатором края.

4. Порядок приостановления, возобновления
и прекращения выплаты пенсии за выслугу лет
4.1. Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим не выплачивается в период прохождения государствен-

ной службы Российской Федерации, при замещении государственной должности Российской Федерации, госу-
дарственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной 
основе, должности муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных (межправительствен-
ных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с между-
народными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в 
порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных гражданских служащих, а также в 
случае прекращения гражданства Российской Федерации. При последующем увольнении с государственной служ-
бы Российской Федерации или освобождении от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет возобнов-
ляется со дня, следующего за днем увольнения с указанной службы или освобождения от указанных должностей 
гражданина, обратившегося с заявлением о ее возобновлении.

4.2. Муниципальные служащие, получающие пенсию за выслугу лет, обязаны в течение 5 рабочих дней с даты 

наступления обстоятельств, указанных в пункте 4.1 настоящего положения, сообщить об этом в письменной фор-
ме в уполномоченный орган.

4.3. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня получения информации об обстоятельствах, ука-
занных в пункте 4.1 настоящего положения, приостанавливает выплату пенсии за выслугу лет муниципальному слу-
жащему с момента назначения его на должность, указанную в пункте 4.1 настоящего положения, или прекраще-
ния гражданства Российской Федерации.

При последующем увольнении с муниципальной службы или освобождении от указанных в пункте 4.1 настоя-
щего положения должностей, выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем уволь-
нения с указанной службы или освобождения от указанных должностей муниципального служащего, обративше-
гося с заявлением о ее возобновлении.

5. Порядок перерасчета размера пенсии за выслугу лет
5.1. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет муниципальным служащим производится после ее назначе-

ния в соответствии с пунктом 12 статьи 9 Закона края «Об особенностях правового регулирования муниципаль-
ной службы в Красноярском крае».

5.2. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается со сроков, установленных для изменения размера страховой 
пенсии по старости (инвалидности), изменения размера денежного содержания муниципальных служащих.

5.3. Размер денежного содержания, учитываемый при исчислении пенсии за выслугу лет, индексируется соот-
ветственно изменению должностного оклада по соответствующей должности.

5.4. Недополученные суммы назначенной пенсии за выслугу лет выплачиваются:
а) за весь период, если пенсия за выслугу лет не выплачивалась по вине уполномоченного органа;
б) в связи со смертью муниципального служащего - наследникам в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.
5.5. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные, в том числе вследствие злоупотребления муници-

пальным служащим, получающим пенсию за выслугу лет (несообщение о наличии оснований для приостановления 
выплаты пенсии за выслугу лет, представление документов с заведомо недостоверными сведениями, несвоевре-
менное поступление информации из Пенсионного фонда Российской Федерации), удерживаются уполномоченным 
органом из пенсии за выслугу лет муниципального служащего без ограничения их размера.

Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные муниципальному служащему вследствие счетной ошиб-
ки, удерживаются таким образом, чтобы размер удержания не превышал 20 процентов, причитающейся ему пен-
сии за выслугу лет.

В случае прекращения выплаты пенсии за выслугу лет муниципальному служащему сумма задолженности взы-
скивается уполномоченным органом в судебном порядке.

6. Переходные положения
6.1. За лицами, приобретшими право на пенсию за выслугу лет в соответствии с Законом края «Об особенно-

стях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» и настоящим положением и уволен-
ными с муниципальной службы до 01.01.2017, лицами, продолжающими замещать на 01.01.2017 должности муни-
ципальной службы и имеющими на 01.01.2017 стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 
не менее 20 лет, лицами, продолжающими замещать на 01.01.2017 должности муниципальной службы, имеющими 
на этот день не менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 01.01.2017 право на страховую пенсию по ста-
рости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», сохраняется право на пен-
сию за выслугу лет без учета изменений, внесенных Законом Красноярского края от 22.12.2016 № 2-277 «О вне-
сении изменений в Закон края «Об особенностях организации и правового регулирования государственной граж-
данской службы Красноярского края» и в статью 9 Закона края «Об особенностях правового регулирования муни-
ципальной службы в Красноярском крае»» в пункт 1 статьи 9 Закона края «Об особенностях правового регулиро-
вания муниципальной службы в Красноярском крае».

6.2. Финансирование расходов на выплату пенсии за выслугу лет осуществляется из бюджета ЗАТО Желез-
ногорск.

Приложение № 1
к Положению об условиях и порядке предоставления права на пенсию за выслугу 

лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск

Главе ЗАТО г. Железногорск
_____________________________________________
от __________________________________________
проживающего(ей) по адресу:
_____________________________________________ 
контактный телефон:
_________________________________
e-mail (при наличии):
_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 9 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях право-

вого регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» прошу назначить мне, замещавшему долж-
ность муниципальной службы ЗАТО Железногорск

______________________________________________________________________________________________________,
(наименование должности)

пенсию за выслугу лет к назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях2 (Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации») страховой пенсии по старости (инвалидности).

Страховую пенсию по старости (инвалидности) получаю в _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.

(наименование органа Пенсионного фонда Российской Федерации)
Прошу назначенную мне пенсию за выслугу лет перечислять в кредитную организацию:
_______________________________________________________________________________________________________,

(наименование российской кредитной организации)
номер банковского счета: _____________________________________________________________________________,
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС):___________________________________________.
Ознакомлен(а) с тем, что пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения государствен-

ной службы Российской Федерации, при замещении государственной должности Российской Федерации, го-
сударственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на по-
стоянной основе, должности муниципальной службы, в период работы в межгосударственных (межправитель-
ственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за вы-
слугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных гражданских слу-
жащих, а также в случае прекращения гражданства Российской Федерации. Обязуюсь в течение 5 рабочих 
дней с даты наступления указанных обстоятельств сообщить об этом в письменной форме в УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, а также на запрос и получение необходимых 
сведений и документов в иных учреждениях и организациях.

«___» __________ 20___ г. _____________________________________
(дата) (подпись заявителя)

Приложение № 2
к Положению

об условиях и порядке предоставления права на пенсию за выслугу лет граж-
данам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск

СПРАВКА
о размере среднемесячного заработка

Среднемесячное денежное содержание
_____________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
замещавшего должность ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,

(наименование должности)
за период с «__» __________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г. составило:

За 12 месяцев, рублей В месяц
процентов рублей

Среднемесячный заработок:
1) должностной оклад -
2) ежемесячная надбавка за классный чин
3) ежемесячная надбавка за выслугу лет
4) ежемесячная надбавка за особые условия муници-
пальной службы
5) ежемесячное денежное поощрение
6) премии
7) ежемесячная процентная надбавка к должностному 
окладу за работу со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну
8) районный коэффициент, процентная надбавка к зара-
ботной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в иных местностях края с 
особыми климатическими условиями
Итого: -

Руководитель ____________________ ____________ ______________________
                              (подпись)                        (И.О. Фамилия)
М.П.

Приложение № 3
к Положению

об условиях и порядке предоставления права на пенсию за выслугу лет граж-
данам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск

СПРАВКА
о периодах службы (работы), учитываемых для назначения пенсии за выслугу лет

______________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

замещавшего должность ____________________________________________________________________________,
                                                                         (наименование должности)
дающих право на пенсию за выслугу лет:

№
пп

№ записи 
в трудовой 
книжке

Наименование 
организации, 
должность

Продолжительность муниципальной служ-
бы (работы)

Стаж муниципальной 
службы, принимаемый 
для исчисления размера 
пенсии за выслугу лет

начало службы (ра-
боты)

окончание службы 
(работы)

лет мес. дней лет мес. дней лет месяцев дней

Всего:

Руководитель ___________________ _____________ ___________________
                              (подпись)                    (И.О. Фамилия)
М.П.

Приложение
к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 08 октября 2019 № 46-262Р

ПОЛОЖЕНИЕ
Об уСЛОВИЯх И ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА НА 
ПЕНСИю ЗА ВыСЛуГу ЛЕТ ГРАЖДАНАМ, ЗАМЕщАВшИМ 

ДОЛЖНОСТИ МуНИЦИПАЛьНОй СЛуЖбы ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок предоставления права на пенсию за выслугу лет граж-

данам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск, предусмотренные Реестром долж-
ностей муниципальной службы, утвержденным Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О Реестре 
должностей муниципальной службы» (далее - муниципальные служащие).

1.2. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность 
которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к Фе-
деральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федера-
ции» (далее - Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»), и при 
замещении должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев имеют право на пенсию за выслугу лет 
при увольнении с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 3, 5 (за исключением слу-
чая перевода муниципального служащего по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю), 7 
- 9 части 1 статьи 77, пунктами 1 - 3 части 1 статьи 81, пунктами 2, 5, 7 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции») (с учетом положений, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта).

Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным пун-
ктами 1, 2 (за исключением случаев истечения срока действия срочного трудового договора в связи с истечени-
ем установленного срока полномочий муниципального служащего, замещавшего должность муниципальной служ-
бы категорий «руководитель» или «помощник (советник)»), 3 и 7 части 1 статьи 77, подпунктом 3 части 1 статьи 81 
Трудового кодекса Российской Федерации и пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального закона «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», имеют право на пенсию за выслугу лет, если на момент освобождения от 
должности они имели право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с частью 1 статьи 
8 и статьями 9, 30 - 33 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - Федераль-
ный закон «О страховых пенсиях») и непосредственно перед увольнением замещали должности муниципальной 
службы не менее 12 полных месяцев.

Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным пунктами 
2 (в случае истечения срока действия срочного трудового договора (контракта) в связи с истечением установленного 
срока полномочий муниципального служащего, замещавшего должность муниципальной службы категорий «руково-
дитель» или «помощник (советник)»), 5(за исключением случая перевода муниципального служащего по его прось-
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.09.2019                                     № 324пр
г. Железногорск

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ ОТвЕТСТвЕННых ЛИЦ ЗА РАбОТу 
в ЕДИНОй ГОСуДАРСТвЕННОй ИНфОРМАЦИОННОй 

СИСТЕМЕ СОЦИАЛьНОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ
В целях исполнения статьи 5 Федерального закона от 29.12.2015 № 388-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предо-
ставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и при-
менения критериев нуждаемости», Плана мероприятий по размещению информации в Единой государ-
ственной информационной системе социального обеспечения (далее - ЕГИССО) на территории Красно-
ярского края, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

1. Карташова Евгения Александровича, заместителя Главы ЗАТО 
г. Железногорск по социальным вопросам, определить ответственным должностным лицом за рабо-

ту в ЕГИССО по муниципальному образованию «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
распоряжение до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжением оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Исполняющий обязанности 
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОв

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

02.10.2019                                     № 381И
г. Железногорск

О вКЛючЕНИИ ОбъЕКТОв в РЕЕСТР бЕСхОЗЯйНОГО 
ИМущЕСТвА

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении 
Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на террито-
рии ЗАТО Железногорск», на основании служебной записки Управления городского хозяйства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 12.09.2019 № 12-07-2/1143, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Н.В. Дедова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества следующие объекты недвижимости согласно схе-

мы (Приложение):
 - сооружение – водопроводная сеть, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красно-

ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ВК-48 до ВК-9ПГ4 (через колодцы ВК-40А, ВК-1, 
ВК-2, ВК-3, ВК-11, ВК10ПГ5, ВК-4, ВК5ПГ2, ВК6, ВК7, ВК8ПГ3);

 - сооружение – водопроводная сеть, расположенное по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ВК50Б до ВК- 7;

 - сооружение – водопроводная сеть, расположенное по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ВК48А до стены нежилого здания по ул. Свердлова, 
зд. 3 и от стены здания по ул. Свердлова, зд. 3 до здания по ул. Свердлова, зд. 3А;

 - сооружение – водопроводная сеть, расположенное по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ВК9ПГ4 до ВК- 12;

 - сооружение – водопроводная сеть, расположенное по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ВК3 до здания по ул. Парковая, зд. 5;

 - сооружение – водопроводная сеть, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ВК-3 до стены здания по ул. Парковая, зд. 5А.

1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2. Определить общество с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (И.П. Михайленко) 

организацией, ответственной за содержание и эксплуатацию следующего имущества:
 - сооружение – водопроводная сеть, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красно-

ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ВК-48 до ВК-9ПГ4 (через колодцы ВК-40А, ВК-1, 
ВК-2, ВК-3, ВК-11, ВК10ПГ5, ВК-4, ВК5ПГ2, ВК6, ВК7, ВК8ПГ3);

 - сооружение – водопроводная сеть, расположенное по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ВК50Б до ВК- 7;

 - сооружение – водопроводная сеть, расположенное по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ВК48А до стены нежилого здания по ул. Свердлова, 
зд. 3 и от стены здания по ул. Свердлова, зд. 3 до здания по ул. Свердлова, зд. 3А;

 - сооружение – водопроводная сеть, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ВК-3 до стены здания по ул. Парковая, зд. 5А.

3. Определить Муниципальное автономное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха им. С.М. 
Кирова» (И.А. Кислова) организацией, ответственной за содержание и эксплуатацию следующего иму-
щества:

 - сооружение – водопроводная сеть, расположенное по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ВК9ПГ4 до ВК- 12;

 - сооружение – водопроводная сеть, расположенное по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ВК3 до здания по ул. Парковая, зд. 5;

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.10.2019 № 381И

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

30.09.2019                                       № 1954
г. Железногорск

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОвЛЕНИй АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ОСущЕСТвЛЕНИю ОТДЕЛьНых 
ГОСуДАРСТвЕННых ПОЛНОМОчИй ПО СОЦИАЛьНОй 

ПОДДЕРЖКЕ ГРАЖДАН
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 04.06.2019 № 
7-2828 «О внесении изменений в Законы края о наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания граждан», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск:
от 01.02.2011 № 237 «Об осуществлении отдельных государственных полномочий по социальной 

поддержке граждан»;
от 08.06.2011 № 971 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 01.02.2011 № 237 «Об осуществлении отдельных государственных полномочий по социаль-
ной поддержке населения»»;

от 01.07.2011 № 1111 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.02.2011 № 237 «Об осуществлении отдельных государственных полномочий по со-
циальной поддержке населения»»;

от 04.07.2011 № 1137 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.02.2011 № 237 «Об осуществлении отдельных государственных полномочий по со-
циальной поддержке населения»»;

от 11.10.2011 № 1623 «О внесении дополнений в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 01.02.2011 № 237 «Об осуществлении отдельных государственных полномочий по социальной 
поддержке населения»»;

от 12.12.2011 № 1998 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.02.2011 № 237 «Об осуществлении отдельных государственных полномочий по со-
циальной поддержке населения»»;

от 20.01.2012 № 65 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 01.02.2011 № 237 «Об осуществлении отдельных государственных полномочий по со-
циальной поддержке населения»»;

от 10.12.2012 № 2109 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.02.2011 № 237 «Об осуществлении отдельных государственных полномочий по со-
циальной поддержке населения»»;

от 21.12.2012 № 2179 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.02.2011 № 237 «Об осуществлении отдельных государственных полномочий по со-
циальной поддержке населения»»;

от 23.01.2013 № 91 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 01.02.2011 № 237 «Об осуществлении отдельных государственных полномочий по со-
циальной поддержке населения»»;

от 01.02.2013 № 166 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.02.2011 № 237 «Об осуществлении отдельных государственных полномочий по 
социальной поддержке населения» и отмене постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
18.01.2007 № 49 "Об осуществлении государственных полномочий по решению вопросов обеспечения 
граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка"»;

от 31.07.2013 № 1213 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.02.2011 № 237 «Об осуществлении отдельных государственных полномочий по со-
циальной поддержке населения»»;

от 25.12.2013 № 2074 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.02.2011 № 237 «Об осуществлении отдельных государственных полномочий по со-
циальной поддержке населения»»;

от 13.01.2015 № 1 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 01.02.2011 № 237 «Об осуществлении отдельных государственных полномочий по со-
циальной поддержке населения»»;

от 16.03.2015 № 436 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 01.02.2011 № 237 «Об осуществлении отдельных государственных полномочий по социаль-
ной поддержке граждан»»;

от 21.04.2015 № 662 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 01.02.2011 № 237 «Об осуществлении отдельных государственных полномочий по социаль-
ной поддержке граждан»»;

от 28.07.2015 № 1175 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.02.2011 
№ 237 «Об осуществлении отдельных государственных полномочий по социальной поддержке граждан»»;

от 26.11.2015 № 1923 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 01.02.2011 № 237 «Об осуществлении отдельных государственных полномочий по социальной 
поддержке граждан»»;

от 18.01.2016 № 29 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 01.02.2011 № 237 «Об осуществлении отдельных государственных полномочий по социальной под-
держке граждан»»;

от 01.04.2016 № 592 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 01.02.2011 № 237 «Об осуществлении отдельных государственных полномочий по социаль-
ной поддержке граждан»»;

от 24.05.2016 № 885 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 01.02.2011 № 237 «Об осуществлении отдельных государственных полномочий по социаль-
ной поддержке граждан»»;

от 01.08.2016 № 1262 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 01.02.2011 № 237 «Об осуществлении отдельных государственных полномочий по социальной 
поддержке граждан»»;

от 21.12.2016 № 2185 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 01.02.2011 № 237 «Об осуществлении отдельных государственных полномочий по социальной 
поддержке граждан»»;

от 12.01.2017 № 11 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 01.02.2011 № 237 «Об осуществлении отдельных государственных полномочий по социальной под-
держке граждан»»;

от 02.03.2017 № 400 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 01.02.2011 № 237 «Об осуществлении отдельных государственных полномочий по социаль-
ной поддержке граждан»»;

от 01.09.2017 № 1380 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.02.2011 
№ 237 «Об осуществлении отдельных государственных полномочий по социальной поддержке граждан»»;

от 19.03.2018 № 507 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.02.2011 
№ 237 «Об осуществлении отдельных государственных полномочий по социальной поддержке граждан»»;

от 20.06.2018 № 1216 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 01.02.2011 № 237 «Об осуществлении отдельных государственных полномочий по социальной 
поддержке граждан»»;

от 22.01.2019 № 92 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.02.2011 
№ 237 «Об осуществлении отдельных государственных полномочий по социальной поддержке граждан»».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

30.09. 2019                                     № 1955
г. Железногорск

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОвЛЕНИй АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ОСущЕСТвЛЕНИю 

ГОСуДАРСТвЕННых ПОЛНОМОчИй ПО СОЦИАЛьНОМу 
ОбСЛуЖИвАНИю ГРАЖДАН

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
04.06.2019 № 7-2828 «О внесении изменений в Законы края о наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан», Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск:
от 31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных полномочий по социальному обслу-

живанию граждан, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муни-
ципальных учреждений социального обслуживания»;

от 13.01.2015 № 3 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных полномочий по социальному об-
служиванию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам 
муниципальных учреждений социального обслуживания»;

от 25.11.2015 № 1898 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных полномочий по 
социальному обслуживанию граждан, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки 
работникам муниципальных учреждений социального обслуживания»;

от 24.03.2016 № 536 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных полномочий по 
социальному обслуживанию граждан, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки 
работникам муниципальных учреждений социального обслуживания»;

от 20.06.2018 № 1217 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных полномочий по 
социальному обслуживанию граждан, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки 
работникам муниципальных учреждений социального обслуживания».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск 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 и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

30.09. 2019                                      № 1957
г. Железногорск

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОвЛЕНИй АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 03.02.2009 № 141П, 

ОТ 08.02.2010 № 197П, ОТ 10.10.2012 № 1665, ОТ 
13.01.2015 № 5

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 04.06.2019 № 
7-2828 «О внесении изменений в Законы края о наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания граждан», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск:
от 03.02.2009 № 141п «Об осуществлении государственных полномочий по обеспечению социальным 

пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению»;
от 08.02.2010 № 197п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 03.02.2009 № 141п «Об осуществлении государственных полномочий по обеспечению социаль-
ным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению»;

от 10.10.2012 № 1665 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 03.02.2009 № 141п «Об осуществлении государственных полномочий по обеспечению социаль-
ным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению»;

от 13.01.2015 № 5 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
03.02.2009 № 141п «Об осуществлении государственных полномочий по обеспечению социальным посо-
бием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

07.10.2019                                       № 384 И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАвЛЕНИИ ИНДИвИДуАЛьНОМу 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛю бЕССОНОву М.С. 

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 муниципаль-
ного имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образо-
вания Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 
№ 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного за-
явления индивидуального предпринимателя Бессонова Максима Сергеевича (ОГРНИП 318246800142799, ИНН 
245211172094), принимая во внимание заключение № 261 от 27.09.2019 по результату рассмотрения заявления 
на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имуще-
ства без проведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Бессонову Максиму Сергеевичу, являющемуся субъ-

ектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора 
аренды муниципального имущества без проведения торгов – комната 16 (согласно техническому паспорту, со-
ставленному по состоянию на 07.06.2008) общей площадью 43,7 кв. метра цокольного этажа нежилого зда-
ния с кадастровым номером 24:58:0000000:4396, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 28, для производства украшений для ин-
терьера, на срок 5 (пять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Бессонова М.С. о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Бессо-

новым М.С. в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее поста-

новление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее 

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО 
г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

03.10.2019                                       № 2001
г. Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПЕРЕчЕНь ГЛАвНых 
АДМИНИСТРАТОРОв ДОхОДОв  МЕСТНОГО бюДЖЕТА 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО 
Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный решени-

ем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2018 № 40-206Р «О бюджете ЗАТО Железногорск 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», следующие изменения:

1.1.  После строки 60 дополнить строкой 61:
 «

61 801 2 02 29999 04 1023 150  Средства, обеспечивающие с 1 октября 2019 года повышение на 4,3 процента мини-
мальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работни-
ков бюджетной сферы Красноярского края, которым предоставляется региональная вы-
плата, и размеры заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сфе-
ры Красноярского края на уровне заработной платы, установленной для целей расче-
та региональной выплаты, по министерству финансов Красноярского края в рамках не-
программных расходов отдельных органов исполнительной власти

».
1.2. Строки  61-166  считать строками 62-167 соответственно.
1.3.  После строки 62 дополнить строкой 63:
 «

63 801 2 02 29999 04 1038 150  Средства на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы Красноярского края за исключением заработной платы от-
дельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в со-
ответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими меро-
приятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением региональных 
выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджет-
ной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда), по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной власти

».
1.4. Строки  63-167  считать строками 64-168 соответственно.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы  ЗАТО  г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
С.Д. Проскурнина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

02.10.2019                                       № 1994
г. Железногорск

О ПРОвЕДЕНИИ КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА 
ОбщЕГО ИМущЕСТвА в МНОГОКвАРТИРНых 

ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с пунктом 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Крас-
ноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», постанов-
лением Правительства Красноярского края 11.06.2019 № 303-п «Об утверждении краткосрочного пла-
на реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Красноярского края, утвержденной постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п, на 2020–2022 годы», предложением Региональ-
ного Фонда капитального ремонта Красноярского края о проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, учитывая, что собственники помещений в многоквартирных до-
мах, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, не приняли реше-
ние о проведении капитального ремонта общего имущества по состоянию на 30.09.2019, руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-

ритории ЗАТО Железногорск, в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края.

1.1. В городе Железногорске по адресам:
пр. Курчатова, д. 46; пр. Мира, д. 17; пр. Мира, 19; пр. Поселковый, д. 10; пр. Поселковый, д. 16; пр. 

Поселковый, д. 20; пр. Поселковый, д. 24; пр. Юбилейный, д. 4; пр. Юбилейный, д. 6; пр. Юбилейный, д. 
8; пр. Ленинградский, д. 19; пр. Ленинградский, д. 23; пр. Ленинградский, д. 41; пр. Ленинградский, д. 
43; пр. Ленинградский, д. 45; пр. Центральный, д. 6; ул. 22 Партсъезда, д. 14; ул. 22 Партсъезда, д. 16; 
ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 16; ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 22; ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 28; ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 30; ул. 
Андреева, д. 3; ул. Андреева, д. 19; ул. Андреева, д. 21; ул. Белорусская, д. 46; ул. Восточная, д.33; ул. 
Григорьева, д. 6; ул. Калинина, д. 17; ул. Калинина, д. 30; ул. Комсомольская, д. 34; ул. Комсомольская, 
д. 36; ул. Королева, д. 13; ул. Ленина, д. 27; ул. Ленина, д. 28; ул. Ленина, д. 33; ул. Ленина, д. 43; ул. Ле-
нина, д. 44А; ул. Ленина, д. 49Б; ул. Маяковского, д. 19А; ул. Октябрьская, д. 36; ул. Октябрьская, д. 37; 
ул. Октябрьская, д. 39; ул. Парковая, д. 6; ул. Парковая, д. 8; ул. Поселковая, д. 27; ул. Поселковая, д. 33; 
ул. Поселковая, д. 35; ул. Поселковая, д. 37; ул. Поселковая, д. 39; ул. Пушкина, д. 19; ул. Пушкина, д. 20; 
ул. Пушкина, д. 21; ул. Пушкина, д. 30; ул. Свердлова, д. 7; ул. Свердлова, д. 22; ул. Свердлова, д. 34; ул. 
Свердлова, д. 37; ул. Свердлова, д. 39; ул. Свердлова, д. 53; ул. Свердлова, д. 61; ул. Свердлова, д. 66; 
ул. Свердлова, д. 43; ул. Северная, д. 6; ул. Северная, д. 8; ул. Северная, д. 14; ул. Северная, д. 16; ул. 
Советская, д. 4; ул. Советская, д. 21; ул. Советская, д. 32; ул. Советской Армии, д. 11; ул. Таежная, д. 60; 
ул. Таежная, д. 67; ул. Чапаева, д. 15; ул. Чапаева, д. 18; ул. Школьная, д. 40; ул. Школьная, д. 53А; ул. 
Школьная, д. 54А; ул. Школьная, д. 55; ул. Штефана, д. 10.

1.2. В поселке Новый Путь по адресу: ул. Гагарина, д. 2.
1.3. В поселке Подгорный по адресам: ул. Лесная, д. 12; ул. Мира, д. 10.
2. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.М. Антоненко) в тече-

ние пяти дней с даты принятия настоящего постановления уведомить Региональный фонд капитального 
ремонта Красноярского края и собственников помещений в многоквартирных домах, указанных в пункте 
1 настоящего постановления, о проведении капитального ремонта.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

02.10.2019                                      № 1995
г. Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПОСТАНОвЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

01.06.2015 № 845 «Об уТвЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О КОМИССИИ ПО ОфОРМЛЕНИю РАЗРЕшЕНИй НА 

въЕЗД ГРАЖДАН ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИвАНИЯ в 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.07.1992 N 3297-1 "О закрытом 
административно-территориальном образовании", Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 11.06.1996 N 693 "Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом 
административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты государ-
ственной корпорации по атомной энергии "Росатом", Решением городского Совета ЗАТО Железногорск от 
22.12.2005 N 5-30Р "Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима безопасного функ-
ционирования ФГУП "Горно-химический комбинат", подведомственного Государственной корпорации по 
атомной энергии "Росатом", в муниципальном образовании "Закрытое административно-территориальное 
образование (ЗАТО) Железногорск Красноярского края", Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 845 «Об утверж-

дении Положения о комиссии по оформлению разрешений на въезд граждан для постоянного прожива-
ния в ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Состав Комиссии по оформлению разрешений на въезд граждан для постоянного 
проживания в ЗАТО Железногорск» к постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск 
по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Д.А. Герасимова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.10.2019 года № 1995

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 845

СОСТАв КОМИССИИ ПО ОфОРМЛЕНИю РАЗРЕшЕНИй НА 
въЕЗД ГРАЖДАН ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИвАНИЯ в 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
№
п/п

Ф.И.О. Должность Примечание

Герасимов Дми-
трий Анатольевич 

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и 
взаимодействию с правоохранительными органами – предсе-
датель комиссии

с правом голоса

Евдокимов Игорь 
Александрович

Заместитель начальника Отдела общественной безопасности и 
режима Администрации ЗАТО г. Железногорск

с правом голоса

Лесковская Вален-
тина Степановна 

Начальник отдела муниципального жилищного фонда в Управле-
нии градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск 

с правом голоса

Пичуев Вячеслав 
Владимирович 

Начальник отдела по вопросам миграции  МУ МВД  России по 
ЗАТО г. Железногорск  Красноярского края (по согласованию) 

с правом голоса

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

27.09.2019 г.                                   № 1948
г. Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй 
в ПОСТАНОвЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 15.01.2019 
№ 24 «Об уТвЕРЖДЕНИИ бАЗОвых НОРМАТИвОв 

ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых 
уСЛуГ (выПОЛНЕНИЕ РАбОТ) МуНИЦИПАЛьНыМИ 
СПОРТИвНыМИ шКОЛАМИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

И ЗНАчЕНИй НАТуРАЛьНых НОРМ, 
НЕОбхОДИМых ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

бАЗОвых НОРМАТИвОв ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ 
МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ (выПОЛНЕНИЕ РАбОТ) 

И уСТАНОвЛЕННых МЕТОДОМ НАИбОЛЕЕ 
эффЕКТИвНОГО учРЕЖДЕНИЯ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железно-
горск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверж-
дении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», 
руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.02.2019 № 441 
«О переводе муниципальных учреждений дополнительного образования, осуществляющих де-
ятельность в области физической культуры и спорта, в физкультурно-спортивные организации, 
реализующие программы спортивной подготовки на территории ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.01.2019 № 24 

«Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными спортивными школами ЗАТО Железногорск и значений на-
туральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и установленных методом наиболее эффектив-
ного учреждения» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к насто-
ящему постановлению;

1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к насто-
ящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2019.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г.Железногорск С.Е. ПЕшКОв

Муниципальное образование 
«Закрытое административно –

территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

СОвЕТ ДЕПуТАТОв  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

08 октября 2019                            № 46-258Р
г. Железногорск

О СОГЛАСОвАНИИ ГРАНИЦ СМЕЖНых МуНИЦИПАЛьНых 
ОбРАЗОвАНИй КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ РОССИйСКОй 

фЕДЕРАЦИИ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 28 Устава ЗАТО 
Железногорск, Регламентом Совета депутатов, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Согласовать  изменение границ, не влекущее отнесения территорий муниципального образова-

ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» к 
территориям других муниципальных образований, со следующими смежными муниципальными обра-
зованиями: Сухобузимским районом Красноярского края, Атамановским сельсоветом Сухобузимского 
района Красноярского края, Кононовским сельсоветом Сухобузимского района Красноярского края, 
Березовским районом Красноярского края, Есаульским сельсоветом Березовского района Краснояр-
ского края, Бархатовским сельсоветом Березовского района Красноярского края, Емельяновским рай-
оном Красноярского края, Частоостровским сельсоветом Емельяновского района Красноярского края 
согласно Приложению к данному решению.  

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по во-
просам местного самоуправления и законности С.Г. Шаранова.

3. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования в средствах 
массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

СОвЕТ ДЕПуТАТОв  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

08 октября 2019                   № 46-257Р
г.Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ПРОЕКТу 
РЕшЕНИЯ СОвЕТА ДЕПуТАТОв ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

«О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй в уСТАв 
МуНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОвАНИЯ «ЗАКРыТОЕ 

АДМИНИСТРАТИвНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОЕ ОбРАЗОвАНИЕ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 18 Устава ЗАТО 
Железногорск, руководствуясь Положением о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск, утвержденным 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» на 14 ноября 2019 года.

2. Провести публичные слушания 14 ноября 2019 года в 18 часов 00 минут по адресу: г. Железногорск, 
ул. 22 Партсъезда, 21, малый зал (4 этаж).

3. Назначить председательствующим публичных слушаний Председателя Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск А.И. Коновалова.

4. Назначить секретарем публичных слушаний консультанта-юриста отдела по организации деятельно-
сти Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск О.В. Докучаеву.

5. Предложения жителей ЗАТО Железногорск и иных участников публичных слушаний по проекту ре-
шения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края» принимаются в письменном виде по адресу: 662971, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, Со-
вет депутатов ЗАТО г. Железногорск, каб. 225, 230. Прием письменных предложений прекращается в 17 
часов 30 минут 12 ноября 2019 года.

6. Возложить функции организатора публичных слушаний на отдел по организации деятельности Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск.

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане» одновременно с проектом ре-
шения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края», а также разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального об-
разования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края» (www.admk26.ru).

8. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
9. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопросам 

местного самоуправления и законности С.Г. Шаранова.

Председатель Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск А.И. КОНОвАЛОв
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бАЗОвыЕ НОРМАТИвы ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ (выПОЛНЕНИЕ 
РАбОТ) МуНИЦИПАЛьНыМИ СПОРТИвНыМИ шКОЛАМИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

№ Наименование услуги Базовый нор-
матив затрат на 
единицу объема 
муници-пальной 
услуги 
(руб.)

Затраты на оплату 
труда работников, 
непосред-ственно 
связанных с оказа-
нием муниципаль-
ной услуги (руб.)

Затраты  на 
к оммуналь -
ные  у сл у ги 
(руб.)

О т р а с -
л е в о й 
к о р р е к -
т и р у ю -
щий коэф-
фициент

Норма-тивные за-
траты на единицу 
объема муници-
пальной услуги 
(руб.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 82,54 30,15 20,38 1 82,54
2 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-

сти физической культуры и спорта; игровые виды спорта; этап началь-
ной подготовки

66,56 30,67 4,54 1 66,56

3 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта; игровые виды спорта; трениро-
вочный этап 

116,02 62,50 0,00 1 116,02

4 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта; игровые виды спорта; этап  совершенство-
вания спортивного мастерства

840,90 504,54 0,00 1 840,90

5 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта; командные игровые виды спорта; этап 
начальной подготовки

95,98 39,06 4,54 1 95,98

6 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта; командные игровые виды спорта; тре-
нировочный этап  

154,19 48,93 32,36 1 154,19

7 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта; командные игровые виды спорта; этап  со-
вершенствования спортивного мастерства

150,39 63,39 4,54 1 150,39

8 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта; спортивные единоборства; этап на-
чальной подготовки

143,04 60,87 20,67 1 143,04

9 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта; спортивные единоборства; трени-
ровочный этап 

87,77 27,25 21,83 1 87,77

10 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта; спортивные единоборства; этап  совер-
шенствования спортивного мастерства

240,16 133,76 13,88 1 240,16

11 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта; сложно-координационные виды спор-
та; этап начальной подготовки

171,64 80,18 20,09 1 171,64

12 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта; сложно-координационные виды спор-
та; тренировочный этап 

109,03 53,48 15,07 1 109,03

13 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта; циклические, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья; этап начальной подготовки

76,31 42,56 2,80 1 76,31

14 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта; циклические, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья; тренировочный этап 

109,80 42,71 20,04 1 109,80

15 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта; циклические скоростно-силовые виды спор-
та и многоборья; этап совершенствования спортивного мастерства

242,81 175,80 5,46 1 242,81

16 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта; виды спорта, осуществляемые в природ-
ной среде; этап начальной подготовки

57,29 39,66 0,00 1 57,29

17 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта; кикбоксинг; этап 
начальной подготовки

26 496,79 17 835,06 2 024,68 1 26 496,79

18 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта; кикбоксинг; тре-
нировочный этап (этап спортивной специализации)

28 159,00 15 596,76 3 037,01 1 28 159,00

19 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта; кикбоксинг; этап 
совершенствования спортивного мастерства

221 174,55 147 139,24 16 703,58 1 221 174,55

20 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, плавание, этап 
начальной подготовки

37 433,16 8 183,18 7 550,51 1 37 433,16

21 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, плавание, трени-
ровочный этап (этап спортивной специализации)

32 010,92 4 993,62 7 550,51 1 32 010,92

22 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, пулевая стрельба, 
этап начальной подготовки

31 339,24 16 977,60 5 139,56 1 31 339,24

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

53 349,81 33 731,67 4 175,89 1 53 349,81

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

439 772,92 294 278,49 33 407,15 1 439 772,92

25 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта,футбол, этап на-
чальной подготовки

24 165,08 12 299,20 0,00 1 24 165,08

26 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта,футбол, трениро-
вочный этап (этап спортивной специализации)

31 917,17 17 232,85 0,00 1 31 917,17

27 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта,футбол, этап со-
вершенствования спортивного мастерства

88 232,18 58 313,44 0,00 1 88 232,18

28 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, спортивная гимна-
стика, этап начальной подготовки

68 079,24 25 077,57 7 324,87 1 68 079,24

29 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, спортивная гимна-
стика, тренировочный этап (этап спортивной специализации)

78 737,20 31 346,97 7 324,87 1 78 737,20

30 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, спортивная гимна-
стика, этап совершенствования спортивного мастерства

151 427,39 75 232,72 7 550,51 1 151 427,39

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

59 076,32 20 914,45 7 550,51 1 59 076,32

32 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, художественная гим-
настика, тренировочный этап(этап спортивной специализации)

36 780,22 7 676,81 7 160,67 1 36 780,22

33 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, спортивная борь-
ба, тренировочный этап (этап спортивной специализации)

57 447,34 16 354,94 7 550,51 1 57 447,34

34 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, спортивная борь-
ба, этап совершенствования спортивного мастерства

134 548,30 62 693,93 7 550,51 1 134 548,30

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

56 081,42 16 354,94 7 550,51 1 56 081,42

36 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, бокс, тренировоч-
ный этап (этап спортивной специализации)

50 046,15 11 747,49 7 550,51 1 50 046,15

37 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, бокс, этап совер-
шенствования спортивного мастерства

238 723,34 125 289,06 7 624,35 1 238 723,34

38 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, дзюдо, этап на-
чальной подготовки

76 853,60 31 371,67 7 550,51 1 76 853,60

39 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, дзюдо, трениро-
вочный этап (этап спортивной специализации)

58 932,69 19 782,48 8 396,11 1 58 932,69

40 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, лыжные гонки, 
этап начальной подготовки

24 565,60 17 218,42 1 421,58 1 24 565,60

41 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, лыжные гонки, тре-
нировочный этап (этап спортивной специализации)

58 858,41 34 312,87 6 681,43 1 58 858,41

42 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, лыжные гонки, этап 
совершенствования спортивного мастерства

294 040,68 196 185,66 22 271,43 1 294 040,68

43 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, легкая атлетика, 
этап начальной подготовки

17 059,99 12 492,95 630,32 1 17 059,99

44 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, легкая атлетика, 
тренировочный этап (этап спортивной специализации)

47 034,77 34 109,55 607,40 1 47 034,77

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

34 953,14 21 638,12 3 930,25 1 34 953,14

46 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, конькобежный 
спорт, тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

51 330,79 27 269,81 7 423,81 1 51 330,79

47 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, горнолыжный спорт, 
этап начальной подготовки

20 370,51 11 035,44 3 340,72 1 20 370,51

48 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, горнолыжный спорт, 
тренировочный этап (этап спортивной специализации)

57 659,04 37 494,54 3 930,25 1 57 659,04

49 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта,баскетбол, этап 
начальной подготовки

19 236,51 10 284,74 1 625,00 1 19 236,51

50 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта,баскетбол, трени-
ровочный этап (этап спортивной специализации)

73 695,21 19 892,04 20 576,75 1 73 695,21

51 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта,волейбол, этап на-
чальной подготовки

19 324,07 9 644,22 2 682,93 1 19 324,07

52 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта,волейбол, трени-
ровочный этап (этап спортивной специализации)

38 806,63 21 415,02 3 404,26 1 38 806,63

53 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта,настольный теннис, 
этап начальной подготовки

26 716,64 12 436,09 5 295,45 1 26 716,64

54 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта,настольный теннис, 
тренировочный этап (этап спортивной специализации)

45 165,13 27 263,88 2 391,30 1 45 165,13

55 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта,хоккей, этап на-
чальной подготовки

36 638,85 8 761,19 0,00 1 36 638,85

56 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта,хоккей, трениро-
вочный этап (этап спортивной специализации)

46 267,12 16 404,22 0,00 1 46 267,12

57 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта, шахматы, этап 
начальной подготовки

20 719,43 9 699,88 2 928,57 1 20 719,43

58 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта, шахматы, тре-
нировочный этап (этап спортивной специализации)

39 811,63 23 584,04 1 441,67 1 39 811,63

59 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта, шахматы, этап 
совершенствования спортивного мастерства

247 775,30 163 756,93 0,00 1 247 775,30

60 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта, полиатлон, этап 
начальной подготовки

18 568,87 11 495,25 2 087,95 1 18 568,87

61 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта, полиатлон, тре-
нировочный этап (этап спортивной специализации)

71 214,06 49 056,22 3 340,72 1 71 214,06

62 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта, спортивное ори-
ентирование, этап начальной подготовки

26 446,14 16 977,60 2 569,78 1 26 446,14

63 Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, 
легкая атлетика, тренировочный этап (этап спортивной специализации)

65 180,03 36 784,81 8 351,79 1 65 180,03

64 Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва 15 580,43 11 739,83 355,40 1 15 580,43

65 Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по ме-
сту проживания граждан

1 508,44 398,81 456,50 1 1 508,44

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 27.09.2019  № 1948

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 15.01.2019 №  24

ЗНАчЕНИЯ  НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОвых НОРМАТИвОв ЗАТРАТ 
НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ (РАбОТ) И 

уСТАНОвЛЕННых МЕТОДОМ НАИбОЛЕЕ эффЕКТИвНОГО 
учРЕЖДЕНИЯ

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
услуги /работы

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натураль-
ной нормы

Е д и н и ц а 
изме-рения 
нату-ральной 
нормы

Значение нату-
ральной нормы

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1 Реализация до-
полнительных 
общеразвиваю-
щих программ

804200О.99.0.ББ52АЕ52000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 23,16

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 6,99

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе ока-
зания муниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муниципальной услу-
ги /работы

ИНЗ руб. 3,27

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 20,38

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необ-
ходимого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 4,22

2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания

СОЦДИ руб. 0,26

2.4. Услуги связи

УС руб. 0,47

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 13,90

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 4,21

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 5,68

2. Реализация до-
п о л н и т е л ь н ы х 
предпрофессио-
нальных программ в 
области физической 
культуры и спор-
та (игровые виды 
спорта,
этап начальной под-
готовки)

801012О.99.0.ББ54АН16000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы

Заработная плата руб. 23,56

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 7,11

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы

ИНЗ руб. 10,90

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 4,54

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания

- - -

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

- - -

2.4. Услуги связи

- - -

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 15,71

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 4,74

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

- - -

3 Реализация до-
п о л н и т е л ь н ы х 
предпрофессио-
нальных программ в 
области физической 
культуры и спор-
та (игровые виды 
спорта, тренировоч-
ный этап)

801012О.99.0.ББ54АН24000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы

Заработная плата руб. 48,00

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 14,50

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы

ИНЗ руб. 11,85

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

- - -

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания

- - -

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

- - -

2.4. Услуги связи

- - -

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 32,00

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 9,67

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

- - -

4 Реализация до-
п о л н и т е л ь н ы х 
предпрофессио-
нальных программ 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта
( и г р о в ы е  в и д ы 
с п о р т а ,   э т а п 
совершенствова-
ния спортивного 
мастерства)

801012О.99.0.ББ54АН32000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы

Заработная плата руб. 387,51

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 117,03

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы

- - -

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

- - -

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания

- - -

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

- - -

2.4. Услуги связи

- - -

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 258,34

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 78,02

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

- - -

5 Реализация до-
п о л н и т е л ь н ы х 
предпрофессио-
нальных программ 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта
(командные игровые 
виды спорта,
этап начальной под-
готовки)

801012О.99.0.ББ54АН48000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы

Заработная плата руб. 30,00

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 9,06

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы

ИНЗ руб. 26,34

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 4,54

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания

- - -

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

- - -

2.4. Услуги связи

- - -

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 20,00

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 6,04

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

- - -
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6 Реализация до-
п о л н и т е л ь н ы х 
предпрофессио-
нальных программ 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта
(командные игровые 
виды спорта, трени-
ровочный этап)

801012О.99.0.ББ54АН56000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 37,58
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 11,35

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ руб. 17,73
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 32,36
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 2,67
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 1,30
2.4. Услуги связи
УС руб. 0,73
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 25,05
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 7,57

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 17,85

7 Реализация до-
п о л н и т е л ь н ы х 
предпрофессио-
нальных программ 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта
(командные игровые 
виды спорта,
этап совершенст-
вования спортивно-
го мастерства)

801012О.99.0.ББ54АН64000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 48,69
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 14,70

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ руб. 40,20
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 4,54
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 32,46
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 9,80

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

8 Реализация до-
п о л н и т е л ь н ы х 
предпрофессио-
нальных программ 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта
(спортивные едино-
борства,
этап начальной под-
готовки)

801012О.99.0.ББ54АР04000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 46,75
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 14,12

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ руб. 16,35
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 20,67
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 3,39
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 0,21
2.4. Услуги связи
УС руб. 0,38
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 28,14
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 8,50

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 4,53

9 Реализация до-
п о л н и т е л ь н ы х 
предпрофессио-
нальных программ 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта
(спортивные едино-
борства,
т р е н и р о в о ч н ы й 
этап)

801012О.99.0.ББ54АР12000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 20,93
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 6,32

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ руб. 11,72
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 21,83
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 4,21
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 0,26
2.4. Услуги связи
УС руб. 0,47
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 12,60
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 3,80

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 5,63

10 Реализация до-
п о л н и т е л ь н ы х 
предпрофессио-
нальных программ 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта
(спортивные едино-
борства,
этап совершенст-
вования спортивно-
го мастерства)

801012О.99.0.ББ54АР20000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 102,73
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 31,03

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ руб. 7,86
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 13,88
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 1,65
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 0,10
2.4. Услуги связи
УС руб. 0,19
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 61,84
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 18,67

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 2,21

11 Реализация до-
п о л н и т е л ь н ы х 
предпрофессио-
нальных программ 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта
(сложно-коорди-
национные виды 
спорта;
этап начальной под-
готовки)

801012О.99.0.ББ54АН80000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 61,58
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 18,60

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ руб. 14,89
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 20,09
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 3,27
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 0,20
2.4. Услуги связи
УС руб. 0,37
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 37,07
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 11,19

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 4,38

12 Реализация до-
п о л н и т е л ь н ы х 
предпрофессио-
нальных программ 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта
(сложно-коорди-
национные виды 
спорта;
т р е н и р о в о ч н ы й 
этап)

801012О.99.0.ББ54АН88000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 41,08
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 12,40

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ руб. 1,08
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 15,07
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 2,88
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 0,17
2.4. Услуги связи
УС руб. 0,32
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 24,72
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 7,47

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Прочие затраты руб. 3,84

13 Реализация до-
п о л н и т е л ь н ы х 
предпрофессио-
нальных программ 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта
( ц и к л и ч е с к и е , 
скоростно-силовые 
виды спорта и мно-
гоборья,
этап начальной под-
готовки)

801012О.99.0.ББ54АС00000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 32,69
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 9,87

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ руб. 0,05
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 2,80
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 2,50
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 0,27
2.4. Услуги связи
УС руб. 0,50
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 19,67
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 5,94

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 2,02

14 Реализация до-
п о л н и т е л ь н ы х 
предпрофессио-
нальных программ 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта
( ц и к л и ч е с к и е , 
скоростно-силовые 
виды спорта и мно-
гоборья,
т р е н и р о в о ч н ы й 
этап)

801012О.99.0.ББ54АС08000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 32,80
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 9,91

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ руб. 5,12
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 20,04
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 7,96
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 0,12
2.4. Услуги связи
УС руб. 0,52
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 19,75
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 5,96

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 7,62

15 Реализация до-
п о л н и т е л ь н ы х 
предпрофессио-
нальных программ 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта
( ц и к л и ч е с к и е , 
скоростно-силовые 
виды спорта и мно-
гоборья,
этап совершенст-
вования спортивно-
го мастерства)

801012О.99.0.ББ54АС16000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 135,02
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 40,78

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 5,46
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 1,27
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 0,29
2.4. Услуги связи
УС руб. 0,25
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 43,66
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 13,19

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 2,89

16 Реализация до-
п о л н и т е л ь н ы х 
предпрофессио-
нальных программ 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта (виды спор-
та, осуществляемые 
в природной среде; 
этап начальной под-
готовки)

801012О.99.0.ББ54АБ60000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 30,46
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 9,20

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
- - -
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 13,55
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 4,08

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

17 Спортивная подго-
товка по неолим-
пийским  видам 
спорта
(кикбоксинг,
этап начальной под-
готовки)

931900О.99.0.БВ28АБ30000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 13 698,20
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 4 136,86

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 2 024,68
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 566,28
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 75,02
2.4. Услуги связи
УС руб. 64,44
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 3 691,67
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 1 114,89

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 1 124,75

18 Спортивная подго-
товка по неолим-
пийским  видам 
спорта
(кикбоксинг,
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации))

931900О.99.0.БВ28АБ31000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 11 979,08
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 3 617,68

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ руб. 2 576,17
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 3 037,01
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 849,42
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 112,52
2.4. Услуги связи
УС руб. 96,67
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 3 228,36
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 974,97

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 1 687,12

19 Спортивная подго-
товка по неолим-
пийским  видам 
спорта
(кикбоксинг,
этап совершенст-
вования спортивно-
го мастерства)

931900О.99.0.БВ28АБ32000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 113 010,17
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 34 129,07

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ руб. 2 576,17
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 16 703,58
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 4 671,82
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 618,88
2.4. Услуги связи
УС руб. 531,66
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 30 456,24
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 9 197,79

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 9 279,17

20 Спортивная подго-
товка по олимпий-
ским видам спорта
(плавание,
этап начальной под-
готовки)

931900О.99.0.БВ27АБ31006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 6 285,08
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 1 898,10

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ руб. 4 114,00
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 7 550,51
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 687,47
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 371,37

2.4. Услуги связи
УС руб. 685,45
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 4 399,55
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 1 328,67

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 10 112,96
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21 Спортивная подго-
товка по олимпий-
ским видам спорта
(плавание, трениро-
вочный этап (этап 
спортивной специ-
ализации))

931900О.99.0.БВ27АБ32006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 3 835,34
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 1 158,28

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ руб. 4 114,00
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 7 550,51
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 687,47
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 371,37
2.4. Услуги связи
УС руб. 685,45
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 2 684,75
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 810,79

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 10 112,96

22 Спортивная подго-
товка по олимпий-
ским видам спорта
(пулевая стрельба, 
этап начальной под-
готовки)

931900О.99.0.БВ27АБ51006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 13 039,63
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 3 937,97

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 5 139,56
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 1 437,48
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 190,42
2.4. Услуги связи
УС руб. 163,59
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 3 514,18
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 1 061,28

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 2 855,13

23 Спортивная подго-
товка по олимпий-
ским видам спорта, 
пулевая стрельба
(тренировочный 
этап (этап спор-
тивной специали-
зации))

931900О.99.0.БВ27АБ52006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 25 907,58
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 7 824,09

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ руб. 2 576,17
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 4 175,89
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 1 167,96
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 154,72
2.4. Услуги связи
УС руб. 132,92
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 6 982,10
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 2 108,59

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 2 319,79

24 Спортивная подго-
товка по олимпий-
ским видам спор-
та, пулевая стрель-
ба, этап совершен-
ствования спортив-
ного мастерства

931900О.99.0.БВ27АБ53006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 226 020,35
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 68 258,14

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ руб. 2 576,17
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 33 407,15
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 9 343,64
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 1 237,75
2.4. Услуги связи
УС руб. 1 063,33
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 60 912,48
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 18 395,57

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 18 558,34

25 Спортивная подго-
товка по олимпий-
ским видам спорта
(футбол,
этап начальной под-
готовки)

931900О.99.0.БВ27АВ36006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 9 446,39
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 2 852,81

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ руб. 5 555,56
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
- - -
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 4 846,64
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 1 463,68

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

26 Спортивная подго-
товка по олимпий-
ским видам спорта
(футбол, трениро-
вочный этап (этап 
спортивной специ-
ализации))

931900О.99.0.БВ27АВ37006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги /работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 13 235,68
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 3 997,17

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ руб. 5 842,70
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
- - -
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 6 790,80
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 2 050,82

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

27 Спортивная подго-
товка по олимпий-
ским видам спор-
та (футбол, этап со-
вершенствования 
спортивного ма-
стерства)

931900О.99.0.БВ27АВ38006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 44 787,59
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 13 525,85

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
- - -
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 22 979,06
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 6 939,68

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

28 Спортивная подго-
товка по олимпий-
ским видам спорта, 
спортивная гимна-
стика, этап началь-
ной подготовки

931900О.99.0.БВ27АБ86006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 19 260,80
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 5 816,77

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ руб. 4 134,89
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 7 324,87
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 2 083,93
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 479,11
2.4. Услуги связи
УС руб. 699,73
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 13 482,56
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 4 071,74

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ  руб. 10 724,84

29 Спортивная подго-
товка по олимпий-
ским видам спор-
та, спортивная гим-
настика, трениро-
вочный этап (этап 
спортивной специ-
ализации)

931900О.99.0.БВ27АБ87006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 24 076,01
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 7 270,96

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ руб. 4 134,89
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 7 324,87
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 2 083,93
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 479,11
2.4. Услуги связи
УС руб. 699,73
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 16 853,21
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 5 089,67

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 10 724,82

30 Спортивная подго-
товка по олимпий-
ским видам спор-
та, спортивная гим-
настика, этап со-
вершенствования 
спортивного ма-
стерства

931900О.99.0.БВ27АБ88006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 57 782,43
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 17 450,29

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ руб. 4 114,00
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 7 550,51
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 687,47
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 371,37
2.4. Услуги связи
УС руб. 685,45
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 40 447,70
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 12 215,20

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ  руб. 10 122,97

31 Спортивная подго-
товка по олимпий-
ским видам спор-
та, художественная 
гимнастика, этап 
начальной подго-
товки

931900О.99.0.БВ27АВ51006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 16 063,32
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 4 851,13

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ руб. 4 114,00
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 7 550,51
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 687,47
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 371,37
2.4. Услуги связи
УС руб. 685,45
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 11 244,32
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 3 395,79

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 10 112,96

32 Спортивная подго-
товка по олимпий-
ским видам спор-
та, художественная 
гимнастика, трени-
ровочный этап (этап 
спортивной специа-
лизации)

931900О.99.0.БВ27АВ52006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 5 896,16
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 1 780,65

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ руб. 4 130,08
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 7 160,67
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 637,94
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 371,37
2.4. Услуги связи
УС руб. 685,45
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 4 127,32
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 1 246,45

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 10 744,13

33 Спортивная подго-
товка по олимпий-
ским видам спорта, 
спортивная борьба, 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

931900О.99.0.БВ27АБ82006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 12 561,39
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 3 793,55

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ руб. 5 040,72
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 7 550,51
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 5 687,47
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 324,35
2.4. Услуги связи
УС руб. 819,63
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 8 792,98
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 2 655,48

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 10 221,26

34 Спортивная подго-
товка по олимпий-
ским видам спорта, 
спортивная борь-
ба, этап совершен-
ствования спортив-
ного мастерства

931900О.99.0.БВ27АБ83006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 48 152,02
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 14 541,91

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ руб. 4 106,35
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 7 550,51
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 5 209,81
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 309,47
2.4. Услуги связи
УС руб. 571,21
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 33 706,41
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 10 179,34

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 10 221,27

35 Спортивная подго-
товка по олимпий-
ским видам спорта, 
бокс, этап началь-
ной подготовки

931900О.99.0.БВ27АА26006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 12 561,39
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 3 793,55

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ руб. 4 131,72
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 7 550,51
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 1 624,35
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 5 419,63
2.4. Услуги связи

УС руб. 618,95

2.5. Транспортные услуги
- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 7 788,06
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 2 352,00

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 10 241,26
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36 Спортивная подго-
товка по олимпий-
ским видам спор-
та, бокс, трениро-
вочный этап (этап 
спортивной специ-
ализации)

931900О.99.0.БВ27АА27006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 9 022,65
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 2 724,84

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ руб. 4 140,72
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 7 550,51
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 1 624,35
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 5 419,63
2.4. Услуги связи
УС руб. 618,95
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 6 315,85
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 1 907,39

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 10 721,26

37 Спортивная подго-
товка по олимпий-
ским видам спор-
та, бокс, этап со-
вершенствования 
спортивного ма-
стерства

931900О.99.0.БВ27АА28006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 96 228,15
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 29 060,91

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ руб. 4 202,43
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 7 624,35
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 1 419,63
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 618,95
2.4. Услуги связи
УС руб. 1 142,42
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 67 359,71
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 20 342,63

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 10 724,16

38 Спортивная подго-
товка по олимпий-
ским видам спорта, 
дзюдо, этап началь-
ной подготовки

931900О.99.0.БВ27АА86006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 24 094,98
Начисления на заработную 
плату

руб. 7 276,69

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ руб. 4 114,00
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 7 550,51
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 687,47
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 371,37
2.4. Услуги связи
УС руб. 685,45
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 16 866,49
Начисления на заработную 
плату

руб. 5 093,68

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 10 112,96

39 Спортивная подго-
товка по олимпий-
ским видам спор-
та, дзюдо, трениро-
вочный этап (этап 
спортивной специ-
ализации)

931900О.99.0.БВ27АА87006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 15 193,92
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 4 588,56

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ руб. 4 212,47
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 8 396,11
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 687,47
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 571,37
2.4. Услуги связи
УС руб. 685,45
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 10 635,74
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 3 212,00

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Прочие затраты руб. 10 749,60

40 Спортивная подго-
товка по олимпий-
ским видам спор-
та, лыжные гонки, 
этап начальной под-
готовки

931900О.99.0.БВ27АБ16006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы

Заработная плата руб. 13 224,59

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 3 993,83

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы

- - -

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 1 421,58

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 397,60

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

СОЦДИ руб. 52,67

2.4. Услуги связи

УС руб. 45,25

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 3 564,02

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 1 076,34

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 789,72

41 Спортивная подго-
товка по олимпий-
ским видам спор-
та, лыжные гонки, 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

931900О.99.0.БВ27АБ17006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 26 353,97
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 7 958,90

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ руб. 2 576,17
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 6 681,43
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 1 868,73
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 247,55
2.4. Услуги связи
УС руб. 212,67
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 7 102,40
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 2 144,92

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 3 711,67

42 Спортивная подго-
товка по олимпий-
ским видам спор-
та, лыжные гонки, 
этап совершенство-
вания спортивного 
мастерства

931900О.99.0.БВ27АБ18006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 150 680,23
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 45 505,43

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ руб. 2 576,17
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 22 271,43
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 6 229,10
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 825,17
2.4. Услуги связи
УС руб. 708,88
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 40 608,32
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 12 263,71

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 12 372,24

43 Спортивная подго-
товка по олимпий-
ским видам спор-
та, легкая атлетика, 
этап начальной под-
готовки

931900О.99.0.БВ27АБ06006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 9 595,20
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 2 897,75

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 630,32
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 176,30
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 23,35
2.4. Услуги связи
УС руб. 20,06
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 2 585,91
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 780,94

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 350,16

44 Спортивная подго-
товка по олимпий-
ским видам спор-
та, легкая атлетика, 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

931900О.99.0.БВ27АБ07006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 26 197,81
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 7 911,74

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ руб. 2 576,17
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 607,40
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 169,88
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 22,50
2.4. Услуги связи
УС руб. 19,33
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 7 060,31
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 2 132,21

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 337,42

45 Спортивная подго-
товка по олимпий-
ским видам спор-
та, конькобежный 
спорт, этап началь-
ной подготовки

931900О.99.0.БВ27АБ01006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы

Заработная плата руб. 16 619,14

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 5 018,98

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы

- - -

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 3 930,25

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 1 099,25

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

СОЦДИ руб. 145,62

2.4. Услуги связи

УС руб. 125,10

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 4 478,86

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 1 352,61

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 2 183,33

46 Спортивная подго-
товка по олимпий-
ским видам спор-
та, конькобежный 
спорт, тренировоч-
ный этап (этап спор-
тивной специали-
зации)

931900О.99.0.БВ27АБ02006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 20 944,55
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 6 325,26

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ руб. 2 576,17
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 7 423,81
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 2 076,37
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 275,06
2.4. Услуги связи
УС руб. 236,29
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 5 644,55
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 1 704,66

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 4 124,07

47 Спортивная подго-
товка по олимпий-
ским видам спорта, 
горнолыжный спорт, 
этап начальной под-
готовки

931900О.99.0.БВ27АА71006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 8 475,76
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 2 559,68

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 3 340,72
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 934,36
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 123,78
2.4. Услуги связи
УС руб. 106,33
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 2 284,22
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 689,83

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 1 855,83

48 Спортивная подго-
товка по олимпий-
ским видам спорта, 
горнолыжный спорт, 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

931900О.99.0.БВ27АА72006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 28 797,65
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 8 696,89

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ руб. 2 576,17
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 3 930,25
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 1 099,25
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 145,62
2.4. Услуги связи
УС руб. 125,10
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 7 760,97
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 2 343,81

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 2 183,33

49 Спортивная подго-
товка по олимпий-
ским видам спор-
та, баскетбол, этап 
начальной подго-
товки

931900О.99.0.БВ27АА11006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 7 899,19
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 2 385,55

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ руб. 2 050,00
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 1 625,00
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 4 052,82
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 1 223,95

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

50 Спортивная подго-
товка по олимпий-
ским видам спорта, 
баскетбол, трени-
ровочный этап (этап 
спортивной специа-
лизации)

931900О.99.0.БВ27АА12006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги /работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы

Заработная плата руб. 15 278,06

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 4 613,98

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы

ИНЗ руб. 2 803,92

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 20 576,75

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 2 252,61

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

СОЦДИ руб. 1 053,37

2.4. Услуги связи

УС руб. 593,63

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 7 838,68

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 2 367,28

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 16 316,93
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51 Спортивная подго-
товка по олимпий-
ским видам спор-
та, волейбол, этап 
начальной подго-
товки

931900О.99.0.БВ27АА56006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 7 407,24
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 2 236,98

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ руб. 2 048,78
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 2 682,93
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 3 800,41
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 1 147,73

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

52 Спортивная подго-
товка по олимпий-
ским видам спорта, 
волейбол, трениро-
вочный этап (этап 
спортивной специ-
ализации)

931900О.99.0.БВ27АА57006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 16 447,79
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 4 967,23

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ руб. 3 000,00
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 3 404,26
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 8 438,82
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 2 548,53

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

53 Спортивная подго-
товка по олимпий-
ским видам спор-
та, настольный тен-
нис, этап начальной 
подготовки

931900О.99.0.БВ27АБ21006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 9 551,53
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 2 884,56

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ руб. 2 604,55
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 5 295,45
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 4 900,58
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 1 479,97

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

54 Спортивная подго-
товка по олимпий-
ским видам спорта, 
настольный теннис, 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

931900О.99.0.БВ27АБ22006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 20 940,00
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 6 323,88

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ руб. 1 521,74
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 2 391,30
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 10 743,63
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 3 244,58

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

55 Спортивная подго-
товка по олимпий-
ским видам спорта, 
хоккей, этап началь-
ной подготовки

931900О.99.0.БВ27АВ41006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы

Заработная плата руб. 6 729,02

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 2 032,17

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы

ИНЗ руб. 23 382,58

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

- - -

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания

- - -

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

- - -

2.4. Услуги связи

- - -

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 3 452,44

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 1 042,64

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

- - -

56 Спортивная подго-
товка по олимпий-
ским видам спор-
та, хоккей, трени-
ровочный этап (этап 
спортивной специа-
лизации)

931900О.99.0.БВ27АВ42006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 12 599,25
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 3 804,97

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ руб. 21 446,43
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
- - -
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 6 464,26
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 1 952,21

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

57 Спортивная подго-
товка по неолимпий-
ским видам спор-
та, шахматы, этап 
начальной подго-
товки

931900О.99.0.БВ28АГ55000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 7 449,98
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 2 249,90

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ руб. 3 114,29
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 2 928,57
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 3 822,34
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 1 154,35

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

58 Спортивная подго-
товка по неолимпий-
ским видам спорта, 
шахматы, трениро-
вочный этап (этап 
спортивной специ-
ализации)

931900О.99.0.БВ28АГ56000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 18 113,70
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 5 470,34

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ руб. 2 685,71
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 1 441,67
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 9 293,56
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 2 806,65

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

59 Спортивная подго-
товка по неолимпий-
ским видам спорта, 
шахматы, этап со-
вершенствования 
спортивного ма-
стерства

931900О.99.0.БВ28АГ57000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 125 773,37
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 37 983,56

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
- - -
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 64 530,24
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 19 488,13

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

60 Спортивная подго-
товка по неолимпий-
ским видам спор-
та, полиатлон, этап 
начальной подго-
товки

931900О.99.0.БВ28АБ85000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы

Заработная плата руб. 8 828,92

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 2 666,33

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы

- - -

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 2 087,95

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 583,98

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

СОЦДИ руб. 77,36

2.4. Услуги связи

УС руб. 66,46

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 2 379,39

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 718,58

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 1 159,90

61 Спортивная подго-
товка по неолимпий-
ским видам спорта, 
полиатлон, трени-
ровочный этап (этап 
спортивной специа-
лизации)

931900О.99.0.БВ28АБ86000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 37 677,59
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 11 378,63

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ руб. 2 576,17
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 3 340,72
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 934,36
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 123,78
2.4. Услуги связи
УС руб. 106,33
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 10 154,11
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 3 066,54

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 1 855,83

62 Спортивная подго-
товка по неолимпий-
ским видам спор-
та, спортивное ори-
ентирование, этап 
начальной подго-
товки

931900О.99.0.БВ28АВ85000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 13 093,63
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 3 883,97

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 2 569,78
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 718,74
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 95,21
2.4. Услуги связи
УС руб. 81,79
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 3 514,18
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 1 061,28

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 1 427,56

63 Спортивная под-
готовка по спорту 
лиц с интеллекту-
альными наруше-
ниями, легкая атле-
тика, тренировоч-
ный этап (этап спор-
тивной специали-
зации)

926200О.99.0.БВ31АА07002 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы
Заработная плата руб. 28 252,54
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 8 532,27

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
ИНЗ руб. 2 576,17
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 8 351,79
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 2 335,91
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 309,44
2.4. Услуги связи
УС руб. 265,83
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 7 614,06
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 2 299,45

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 4 642,57

64 Организация и обе-
спечение подготов-
ки спортивного ре-
зерва

Р.03.1.0022.0001.002 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы
Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципаль-
ной услуги /работы
Заработная плата руб. 9 016,77
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 2 723,06

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 355,40
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 99,40
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СОЦДИ руб. 13,17
2.4. Услуги связи
УС руб. 11,31
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 2 430,02
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 733,87

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 197,43

65 Проведение заня-
тий физкультурно-
спортивной  на-
правленности по 
месту проживания 
граждан

Р.03.1.0016.0001.002 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги/работы

Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципаль-
ной услуги /работы

Заработная плата руб. 306,31

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 92,50

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги /работы

- - -

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 456,50

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 49,98

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

СОЦДИ руб. 23,37

2.4. Услуги связи

УС руб. 13,17

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 157,15

Начисления на заработ-
ную плату

руб. 47,46

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 362,00
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

27.09.2019 г.                                  №  1949
г. Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПОСТАНОвЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 15.01.2019 № 36 «Об уТвЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНых ЗАДАНИй 

МуНИЦИПАЛьНыМ СПОРТИвНыМ шКОЛАМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2019 ГОД И 
ПЛАНОвый ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОв»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отно-
шении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», руководствуясь постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 18.02.2019 № 441 «О переводе муниципальных учреждений дополнительного образования, осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта, в физкультурно-спортивные организации, реализующие программы спортивной подготовки на территории ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.01.2019 № 36 «Об утверждении муниципальных заданий муниципальным спортивным 

школам ЗАТО Железногорск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Муниципальное задание на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Муниципальному автономному учреждению Спортивная 

школа «Юность» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.2. Приложение № 2 «Муниципальное задание на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная 

школа № 1» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.3. Приложение № 3 «Муниципальное задание на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная 

школа по спортивным играм «Смена» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2019.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г.Железногорск С.Е. ПЕшКОв
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железно-
горск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» строку 
«Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Программы, в том чис-
ле в разбивке по источникам финансирования по годам реализации Программы» 
изложить в новой редакции: «

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муни-
ципальной Про-
граммы, в том 
числе в разбив-
ке по источни-
кам финансиро-
вания по годам 
реализации Про-
граммы

Муниципальная Программа финансируется за счет средств 
федерального, краевого и местного бюджетов.
Объем финансирования муниципальной Программы соста-
вит – 5 275 518 812, 83 руб., 
в том числе:
Федеральный бюджет – 0,00 руб.
Краевой бюджет – 3 389 191 709, 51 руб., из них:
2019 год – 1 177 345 909,51 руб.;
2020 год – 1 105 922 900,00 руб.;
2021 год – 1 105 922 900,00 руб.
Местный бюджет – 1 886 327 103,32 руб., из них: 
2019 год – 662 979 611,32 руб.;
2020 год – 611 673 746,00 руб.;
2021 год – 611 673 746,00 руб.

».
1.2. Раздел 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке рас-

ходов на реализацию целей муниципальной Программы с учетом источников финан-
сирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюд-
жетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае уча-
стия в реализации муниципальной Программы» изложить в новой редакции:

«8. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ 
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ 
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО, КРАЕВОГО, 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ И ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ, А ТАКЖЕ ПЕРЕ-
ЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ИМИ МЕРОПРИЯТИЙ, В СЛУЧАЕ УЧАСТИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию мероприятий муниципальной Программы предполагается ис-
пользовать средства местного бюджета, средства краевого и федерального бюд-
жетов в размере 5 275 518 812, 83 руб., из них:

за счет федерального бюджета – 0,00 руб.;
за счет краевого бюджета – 3 389 191 709, 51 руб.;
за счет местного бюджета –  1 886 327 103, 32 руб.
Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к муници-

пальной Программе «Развитие образования ЗАТО Железногорск.». 
1.3. Приложение № 1 к муниципальной Программе изложить в новой редакции 

согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к муниципальной Программе изложить в новой редакции 

согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. В приложении № 4 «Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и до-

полнительного образования детей» в рамках муниципальной программы ЗАТО Же-
лезногорск» к муниципальной программе:

1.5.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источни-
ки  финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указа-
нием на  источники финансирования по годам реализации подпрограммы» изло-
жить в новой редакции: 

«

Объемы и источ-
ники  финансиро-
вания подпрограм-
мы на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием на  
источники финан-
сирования по годам 
реализации подпро-
граммы

Подпрограмма финансируется за счет средств краево-
го и местного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит –                  
5 242 585 343,32 руб., 
в том числе:
Федеральный бюджет – 0,00 руб.
Краевой бюджет – 3 356 258 240,00 руб., из них:
2019 год – 1 162 262 440,00 руб.;
2020 год – 1 096 997 900,00 руб.;
2021 год – 1 096 997 900,00 руб.
Местный бюджет –1 886 327 103,32 руб., из них: 
2019 год – 662 979 611,32 руб.;
2020 год – 611 673 746,00 руб.;
2021 год – 611 673 746,00 руб.

».

1.5.2. В разделе 2 «Основные разделы подпрограммы» подраздел 2.7 
«Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» 
изложить в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников фи-
нансирования 

На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается исполь-
зовать средства местного и краевого   бюджетов в размере 5 242 585 
343, 32 руб., из них:

за счет краевого бюджета – 3 356 258 240, 00,00 руб.;
за счет местного бюджета – 1 886 327 103,32 руб.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 

к настоящей подпрограмме».
1.5.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, об-

щего и дополнительного образования детей» изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.6. В приложении № 5 «Подпрограмма 2 "Государственная поддерж-
ка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм вос-
питания" в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск» к му-
ниципальной Программе:

1.6.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источ-
ники  финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы 
с указанием на  источники финансирования по годам реализации подпро-
граммы» изложить в новой редакции: «

Объемы и источники  
финансирования под-
программы на пери-
од действия подпро-
граммы с указанием 
на  источники финан-
сирования по годам 
реализации подпро-
граммы

Подпрограмма финансируется за счет средств феде-
рального и краевого бюджетов.

Объем финансирования подпрограммы составит –                  
32 933 469,51 руб., 

в том числе:

Федеральный бюджет – 0,00 руб., из них:

Краевой бюджет – 32 933 469, 51 руб., из них:
2019 год – 15 083 469, 51 руб.;
2020 год – 8 925 000,00 руб.;
2021 год – 8 925 000,00 руб.
Местный бюджет – 0,00 руб.

».
1.6.2. В разделе 2 «Основные разделы подпрограммы» подраздел 2.7 

«Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» 
изложить в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников фи-
нансирования

На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается исполь-
зовать средства федерального и краевого бюджетов в размере 32 933 
469, 51 руб.

Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 
к настоящей подпрограмме.».

1.6.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Государственная поддерж-
ка детей сирот, расширение практики применения семейных форм вос-
питания» изложить в новой редакции согласно Приложению № 4 к насто-
ящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск                          
(Е.В. Андросова)  довести до сведения населения настоящее постанов-
ление через газету «Город и горожане».

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

02.10.2019                                       № 1996
г. Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПОСТАНОвЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 11.11.2013 № 1791 «Об уТвЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК “РАЗвИТИЕ ОбРАЗОвАНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 02.10.2019 №1996

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОв ПО ПОДПРОГРАММАМ 
И ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)

Наименование показателя КБК 2019 2020 2021 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

0200000000 1 840 325 520,83 1 717 596 646,00 1 717 596 646,00 5 275 518 812,83

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"

0210000000 1 825 242 051,32 1 708 671 646,00 1 708 671 646,00 5 242 585 343,32

Предоставление дошкольного образования 0210000010 293 061 597,24 276 891 548,00 276 891 548,00 846 844 693,24

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000010 734 293 061 597,24 276 891 548,00 276 891 548,00 846 844 693,24

Дошкольное образование 0210000010 734 0701 293 061 597,24 276 891 548,00 276 891 548,00 846 844 693,24

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000010 734 0701 600 293 061 597,24 276 891 548,00 276 891 548,00 846 844 693,24

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000010 734 0701 610 280 009 542,69 264 597 223,00 264 597 223,00 809 203 988,69

Субсидии автономным учреждениям 0210000010 734 0701 620 13 052 054,55 12 294 325,00 12 294 325,00 37 640 704,55

Благоустройство физкультурно-спортивной зоны терри-
тории МБОУ Школа № 106

0210000040 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000040 734 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Общее образование 0210000040 734 0702 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000040 734 0702 600 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000040 734 0702 610 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Организация и обеспечение условий для раскрытия и раз-
вития всех способностей и дарований обучающихся. Вы-
явление педагогов, обладающих потенциалом к высоким 
профессиональным достижениям в работе с одаренны-
ми обучающимися

0210000110 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000110 734 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Дополнительное образование детей 0210000110 734 0703 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000110 734 0703 600 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Обеспечение возможности участия одаренных детей в кра-
евых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муни-
ципальный и краевой уровень организации

0210000120 582 650,00 582 650,00 582 650,00 1 747 950,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

0210000120 733 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Дополнительное образование детей 0210000120 733 0703 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000120 733 0703 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000120 734 552 650,00 552 650,00 552 650,00 1 657 950,00

Общее образование 0210000120 734 0702 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000120 734 0702 600 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 734 0702 610 144 200,00 132 300,00 132 300,00 408 800,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000120 734 0702 620 5 800,00 17 700,00 17 700,00 41 200,00

Другие вопросы в области образования 0210000120 734 0709 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 200 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 240 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

Модернизация материально-технической базы образова-
тельных организаций, работающих с одаренными детьми

0210000130 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

0210000130 733 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Дополнительное образование детей 0210000130 733 0703 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000130 733 0703 600 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Предоставление дополнительного образования различ-
ной направленности

0210000140 120 377 365,20 112 188 598,00 112 188 598,00 344 754 561,20

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000140 734 120 377 365,20 112 188 598,00 112 188 598,00 344 754 561,20

Дополнительное образование детей 0210000140 734 0703 120 377 365,20 112 188 598,00 112 188 598,00 344 754 561,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000140 734 0703 600 120 377 365,20 112 188 598,00 112 188 598,00 344 754 561,20

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000140 734 0703 610 94 366 075,20 87 159 104,00 87 159 104,00 268 684 283,20

Субсидии автономным учреждениям 0210000140 734 0703 620 26 011 290,00 25 029 494,00 25 029 494,00 76 070 278,00

Выполнение функций муниципальными казенными 
учреждениями

0210000150 67 940 732,41 67 644 044,00 67 644 044,00 203 228 820,41

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000150 734 67 940 732,41 67 644 044,00 67 644 044,00 203 228 820,41

Другие вопросы в области образования 0210000150 734 0709 67 940 732,41 67 644 044,00 67 644 044,00 203 228 820,41

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0210000150 734 0709 100 49 169 302,00 48 980 898,00 48 980 898,00 147 131 098,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210000150 734 0709 110 49 169 302,00 48 980 898,00 48 980 898,00 147 131 098,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 200 18 769 930,41 18 661 646,00 18 661 646,00 56 093 222,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 240 18 769 930,41 18 661 646,00 18 661 646,00 56 093 222,41

Иные бюджетные ассигнования 0210000150 734 0709 800 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00

Предоставление общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) об-
щего образования по основным общеобразователь-
ным программам

0210000220 158 737 677,47 147 434 327,00 147 434 327,00 453 606 331,47

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000220 734 158 737 677,47 147 434 327,00 147 434 327,00 453 606 331,47

Общее образование 0210000220 734 0702 158 737 677,47 147 434 327,00 147 434 327,00 453 606 331,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000220 734 0702 600 158 737 677,47 147 434 327,00 147 434 327,00 453 606 331,47

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000220 734 0702 610 143 617 645,93 133 656 882,00 133 656 882,00 410 931 409,93

Субсидии автономным учреждениям 0210000220 734 0702 620 15 120 031,54 13 777 445,00 13 777 445,00 42 674 921,54

Расходы на выполнение работ по строительству инженер-
ных сетей для функционирования модульного здания кор-
пуса для реализации образовательных программ в МАУ 
ДО ДООЦ «Орбита"

0210000270 5 347 010,00 0,00 0,00 5 347 010,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000270 734 5 347 010,00 0,00 0,00 5 347 010,00

Молодежная политика 0210000270 734 0707 5 347 010,00 0,00 0,00 5 347 010,00

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

0210000270 734 0707 400 5 347 010,00 0,00 0,00 5 347 010,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприяти-
ям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

0210000270 734 0707 460 5 347 010,00 0,00 0,00 5 347 010,00

Капитальный ремонт учреждений образования, внедряю-
щих сетевые стандарты "Школы Росатома"

0210000610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000610 734 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Дошкольное образование 0210000610 734 0701 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000610 734 0701 600 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000610 734 0701 610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий на конкурсной осно-
ве муниципальным бюджетным и автономным учреждениям об-
разования на реализацию проектов, направленных на формиро-
вание здорового образа жизни детей и молодежи

0210000630 6 254 028,00 6 254 028,00 6 254 028,00 18 762 084,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000630 734 6 254 028,00 6 254 028,00 6 254 028,00 18 762 084,00

Молодежная политика 0210000630 734 0707 6 254 028,00 6 254 028,00 6 254 028,00 18 762 084,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000630 734 0707 600 6 254 028,00 6 254 028,00 6 254 028,00 18 762 084,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000630 734 0707 610 5 922 092,60 6 019 833,00 6 019 833,00 17 961 758,60

Субсидии автономным учреждениям 0210000630 734 0707 620 331 935,40 234 195,00 234 195,00 800 325,40

Расходы на разработку проектно-сметной докумен-
тации на приобретение и монтаж модульного здания 
для реализации образовательных программ в МАУ ДО 
ДООЦ "Взлет"

0210000640 505 303,99 0,00 0,00 505 303,99

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000640 734 505 303,99 0,00 0,00 505 303,99

Молодежная политика 0210000640 734 0707 505 303,99 0,00 0,00 505 303,99

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

0210000640 734 0707 400 505 303,99 0,00 0,00 505 303,99

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприяти-
ям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

0210000640 734 0707 460 505 303,99 0,00 0,00 505 303,99

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации общеобразова-
тельных программ в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами

0210074080 161 661 730,00 152 849 000,00 152 849 000,00 467 359 730,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210074080 734 161 661 730,00 152 849 000,00 152 849 000,00 467 359 730,00

Дошкольное образование 0210074080 734 0701 161 661 730,00 152 849 000,00 152 849 000,00 467 359 730,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210074080 734 0701 600 161 661 730,00 152 849 000,00 152 849 000,00 467 359 730,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 734 0701 610 152 256 988,00 144 117 626,00 144 117 626,00 440 492 240,00

Субсидии автономным учреждениям 0210074080 734 0701 620 9 404 742,00 8 731 374,00 8 731 374,00 26 867 490,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях в части обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образовательных организа-
ций, участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами

0210074090 88 952 070,00 88 516 300,00 88 516 300,00 265 984 670,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210074090 734 88 952 070,00 88 516 300,00 88 516 300,00 265 984 670,00

Общее образование 0210074090 734 0702 88 952 070,00 88 516 300,00 88 516 300,00 265 984 670,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210074090 734 0702 600 88 952 070,00 88 516 300,00 88 516 300,00 265 984 670,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074090 734 0702 610 79 938 482,00 79 502 712,00 79 502 712,00 238 943 906,00

Субсидии автономным учреждениям 0210074090 734 0702 620 9 013 588,00 9 013 588,00 9 013 588,00 27 040 764,00

Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, об-
учающимися в муниципальных образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, без взимания родительской платы

0210075540 1 053 000,00 1 053 000,00 1 053 000,00 3 159 000,00
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Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075540 734 1 053 000,00 1 053 000,00 1 053 000,00 3 159 000,00

Дошкольное образование 0210075540 734 0701 1 053 000,00 1 053 000,00 1 053 000,00 3 159 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075540 734 0701 600 1 053 000,00 1 053 000,00 1 053 000,00 3 159 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 734 0701 610 1 033 319,00 1 033 319,00 1 033 319,00 3 099 957,00

Субсидии автономным учреждениям 0210075540 734 0701 620 19 681,00 19 681,00 19 681,00 59 043,00

Предоставление компенсации родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещающих образовательные орга-
низации, реализующие образовательную программу до-
школьного образования (в соответствии с Законом края 
от 29 марта 2007 года № 22-6015)

0210075560 20 024 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00 60 073 200,00

Управление социальной защиты населения администра-
ции закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0210075560 732 20 024 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00 60 073 200,00

Охрана семьи и детства 0210075560 732 1004 20 024 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00 60 073 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 732 1004 300 20 024 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00 60 073 200,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075560 732 1004 310 20 024 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00 60 073 200,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, за ис-
ключением обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образовательных организа-
ций, участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами

0210075640 381 461 200,00 376 937 800,00 376 937 800,00 1 135 336 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075640 734 381 461 200,00 376 937 800,00 376 937 800,00 1 135 336 800,00

Общее образование 0210075640 734 0702 336 628 300,00 332 877 800,00 332 877 800,00 1 002 383 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075640 734 0702 600 336 628 300,00 332 877 800,00 332 877 800,00 1 002 383 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0702 610 300 143 930,48 295 896 371,80 295 896 371,80 891 936 674,08

Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0702 620 36 484 369,52 36 981 428,20 36 981 428,20 110 447 225,92

Дополнительное образование детей 0210075640 734 0703 44 832 900,00 44 060 000,00 44 060 000,00 132 952 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075640 734 0703 600 44 832 900,00 44 060 000,00 44 060 000,00 132 952 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0703 610 40 282 684,20 40 514 068,20 40 514 068,20 121 310 820,60

Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0703 620 4 550 215,80 3 545 931,80 3 545 931,80 11 642 079,40

Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и 
частных общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам без взимания платы (в соответствии 
с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377)

0210075660 9 848 900,00 9 848 900,00 9 848 900,00 29 546 700,00

Управление социальной защиты населения администра-
ции закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0210075660 732 196 829,00 196 829,00 196 829,00 590 487,00

Социальное обеспечение населения 0210075660 732 1003 196 829,00 196 829,00 196 829,00 590 487,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075660 732 1003 300 196 829,00 196 829,00 196 829,00 590 487,00

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

0210075660 732 1003 310 196 829,00 196 829,00 196 829,00 590 487,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075660 734 9 652 071,00 9 652 071,00 9 652 071,00 28 956 213,00

Социальное обеспечение населения 0210075660 734 1003 9 652 071,00 9 652 071,00 9 652 071,00 28 956 213,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075660 734 1003 600 9 652 071,00 9 652 071,00 9 652 071,00 28 956 213,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075660 734 1003 610 9 200 325,00 9 200 325,00 9 200 325,00 27 600 975,00

Субсидии автономным учреждениям 0210075660 734 1003 620 451 746,00 451 746,00 451 746,00 1 355 238,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, за исключением обеспе-
чения деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных категорий 
работников образовательных организаций, участвующих 
в реализации общеобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами

0210075880 448 803 500,00 423 367 900,00 423 367 900,00 1 295 539 300,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075880 734 448 803 500,00 423 367 900,00 423 367 900,00 1 295 539 300,00

Дошкольное образование 0210075880 734 0701 448 803 500,00 423 367 900,00 423 367 900,00 1 295 539 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075880 734 0701 600 448 803 500,00 423 367 900,00 423 367 900,00 1 295 539 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 734 0701 610 430 882 431,00 406 126 040,00 406 126 040,00 1 243 134 511,00

Субсидии автономным учреждениям 0210075880 734 0701 620 17 921 069,00 17 241 860,00 17 241 860,00 52 404 789,00

Осуществление государственных полномочий по обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей

0210076490 23 850 500,00 23 850 500,00 23 850 500,00 71 551 500,00

Управление социальной защиты населения администра-
ции закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0210076490 732 76 413,00 76 413,00 76 413,00 229 239,00

Молодежная политика 0210076490 732 0707 76 413,00 76 413,00 76 413,00 229 239,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210076490 732 0707 300 76 413,00 76 413,00 76 413,00 229 239,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

0210076490 732 0707 320 76 413,00 76 413,00 76 413,00 229 239,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210076490 734 23 774 087,00 23 774 087,00 23 774 087,00 71 322 261,00

Молодежная политика 0210076490 734 0707 23 774 087,00 23 774 087,00 23 774 087,00 71 322 261,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210076490 734 0707 600 23 774 087,00 23 774 087,00 23 774 087,00 71 322 261,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 734 0707 610 3 564 780,28 3 564 780,28 3 564 780,28 10 694 340,84

Субсидии автономным учреждениям 0210076490 734 0707 620 20 209 306,72 20 209 306,72 20 209 306,72 60 627 920,16

На выплаты врачам (включая санитарных врачей), ме-
дицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, стар-
шим воспитателям муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-
эпидемиологической оценке обстановки муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей, оказанных на дого-
ворной основе, в случае отсутствия в муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерях санитарных врачей

02100S3970 550 651,00 550 651,00 550 651,00 1 651 953,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S3970 734 550 651,00 550 651,00 550 651,00 1 651 953,00

Молодежная политика 02100S3970 734 0707 550 651,00 550 651,00 550 651,00 1 651 953,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02100S3970 734 0707 600 550 651,00 550 651,00 550 651,00 1 651 953,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S3970 734 0707 620 550 651,00 550 651,00 550 651,00 1 651 953,00

Сохранение и развитие материально-технической базы 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей

02100S5530 21 965 978,00 0,00 0,00 21 965 978,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S5530 734 21 965 978,00 0,00 0,00 21 965 978,00

Молодежная политика 02100S5530 734 0707 21 965 978,00 0,00 0,00 21 965 978,00

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

02100S5530 734 0707 400 18 327 322,00 0,00 0,00 18 327 322,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти или приобретение объектов недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципальную) собственность

02100S5530 734 0707 460 18 327 322,00 0,00 0,00 18 327 322,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02100S5530 734 0707 600 3 638 656,00 0,00 0,00 3 638 656,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S5530 734 0707 620 3 638 656,00 0,00 0,00 3 638 656,00

Развитие инфраструктуры общеобразовательных ор-
ганизаций

02100S5630 3 074 698,01 0,00 0,00 3 074 698,01

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S5630 734 3 074 698,01 0,00 0,00 3 074 698,01

Общее образование 02100S5630 734 0702 3 074 698,01 0,00 0,00 3 074 698,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02100S5630 734 0702 600 3 074 698,01 0,00 0,00 3 074 698,01

Субсидии бюджетным учреждениям 02100S5630 734 0702 610 2 694 461,82 0,00 0,00 2 694 461,82

Субсидии автономным учреждениям 02100S5630 734 0702 620 380 236,19 0,00 0,00 380 236,19

Приобретение оборудования за счет средств гранта в це-
лях содействия достижению и (или) поощрения достиже-
ния наилучших значений показателей эффективности де-
ятельности органов местного самоуправления

02100S7440 2 393 660,00 0,00 0,00 2 393 660,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S7440 734 2 393 660,00 0,00 0,00 2 393 660,00

Дополнительное образование детей 02100S7440 734 0703 2 393 660,00 0,00 0,00 2 393 660,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02100S7440 734 0703 600 2 393 660,00 0,00 0,00 2 393 660,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100S7440 734 0703 610 1 426 040,00 0,00 0,00 1 426 040,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S7440 734 0703 620 967 620,00 0,00 0,00 967 620,00

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов за со-
действие развитию налогового потенциала

02100S7450 2 117 400,00 0,00 0,00 2 117 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S7450 734 2 117 400,00 0,00 0,00 2 117 400,00

Дошкольное образование 02100S7450 734 0701 1 010 754,79 0,00 0,00 1 010 754,79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02100S7450 734 0701 600 1 010 754,79 0,00 0,00 1 010 754,79

Субсидии бюджетным учреждениям 02100S7450 734 0701 610 1 010 754,79 0,00 0,00 1 010 754,79

Общее образование 02100S7450 734 0702 1 106 645,21 0,00 0,00 1 106 645,21

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02100S7450 734 0702 600 1 106 645,21 0,00 0,00 1 106 645,21

Субсидии бюджетным учреждениям 02100S7450 734 0702 610 1 106 645,21 0,00 0,00 1 106 645,21

Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, рас-
ширение практики применения семейных форм воспитания"

0220000000 15 083 469,51 8 925 000,00 8 925 000,00 32 933 469,51

Осуществление государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних

0220075520 5 512 200,00 5 512 200,00 5 512 200,00 16 536 600,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0220075520 009 5 512 200,00 5 512 200,00 5 512 200,00 16 536 600,00

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

0220075520 009 0104 5 512 200,00 5 512 200,00 5 512 200,00 16 536 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0220075520 009 0104 100 5 137 500,00 5 137 500,00 5 137 500,00 15 412 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0220075520 009 0104 120 5 137 500,00 5 137 500,00 5 137 500,00 15 412 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0104 200 374 700,00 374 700,00 374 700,00 1 124 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0104 240 374 700,00 374 700,00 374 700,00 1 124 100,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

0220075870 9 571 269,51 3 412 800,00 3 412 800,00 16 396 869,51

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0220075870 009 9 571 269,51 3 412 800,00 3 412 800,00 16 396 869,51

Охрана семьи и детства 0220075870 009 1004 9 571 269,51 3 412 800,00 3 412 800,00 16 396 869,51

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

0220075870 009 1004 400 9 571 269,51 3 412 800,00 3 412 800,00 16 396 869,51

Бюджетные инвестиции 0220075870 009 1004 410 9 571 269,51 3 412 800,00 3 412 800,00 16 396 869,51

Главный специалист по образованию
Администрации ЗАТО г. Железногорск О.в.МИхАйЛОвА

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.10.2019 №1996

Приложение №2 к муниципальной Программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОв НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОв фИНАНСИРОвАНИЯ, в ТОМ чИСЛЕ ПО уРОвНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муници-
пальной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2019 2020 2021 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

Всего   1 840 325 520,83   1 717 596 646,00   1 717 596 646,00   5 275 518 812,83

     в том числе:

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

    краевой бюджет   1 177 345 909,51   1 105 922 900,00   1 105 922 900,00   3 389 191 709,51

    местный бюджет     662 979 611,32     611 673 746,00     611 673 746,00   1 886 327 103,32

    внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образова-
ния детей"

Всего   1 825 242 051,32   1 708 671 646,00   1 708 671 646,00   5 242 585 343,32

    в том числе:

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

    краевой бюджет   1 162 262 440,00   1 096 997 900,00   1 096 997 900,00   3 356 258 240,00

    местный бюджет     662 979 611,32     611 673 746,00     611 673 746,00   1 886 327 103,32

    внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Государственная поддержка  де-
тей сирот, расширение практи-
ки применения семейных форм 
воспитания

Всего      15 083 469,51       8 925 000,00       8 925 000,00      32 933 469,51

    в том числе:

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

    краевой бюджет      15 083 469,51       8 925 000,00       8 925 000,00      32 933 469,51

    местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

    внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по образованию
Администрации  ЗАТО г. Железногорск О.в.МИхАйЛОвА

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 02.10.2019 № 1996

Приложение №2 к подпрограмме
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы Наименование глав-

ного распорядителя 
бюджетных средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Итого на период
Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации де-
тей, 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 

образования"
0210000010 734 0701 610 280 009 542,69 264 597 223,00 264 597 223,00 809 203 988,69 5490 детей получат 

услуги дошкольного 
образования

0210000010 734 0701 620 13 052 054,55 12 294 325,00 12 294 325,00 37 640 704,55
1.2. Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в части обеспечения 
деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных ка-
тегорий работников образовательных органи-
заций, участвующих в реализации общеобра-
зовательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образовательны-
ми стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210074080 734 0701 610 152 256 988,00 144 117 626,00 144 117 626,00 440 492 240,00 5490 детей получат 
услуги дошкольного 
образования

0210074080 734 0701 620 9 404 742,00 8 731 374,00 8 731 374,00 26 867 490,00

1.3. Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных орга-
низациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, за исключением 
обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного пер-
сонала и иных категорий работников образова-
тельных организаций, участвующих в реализа-
ции общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210075880 734 0701 610 430 882 431,00 406 126 040,00 406 126 040,00 1 243 134 511,00 5490 детей получат 
услуги дошкольного 
образования

0210075880 734 0701 620 17 921 069,00 17 241 860,00 17 241 860,00 52 404 789,00

1.4. Осуществление присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также 
детьми с туберкулезной интоксикацией, обуча-
ющимися в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, без взимания 
родительской платы

МКУ "Управление 
образования"

0210075540 734 0701 610 1 033 319,00 1 033 319,00 1 033 319,00 3 099 957,00 Без взимания роди-
тельской платы в му-
ниципальных дошколь-
ных образовательных 
организациях (груп-
пах) будет содержать-
ся 55 детей

0210075540 734 0701 620 19 681,00 19 681,00 19 681,00 59 043,00
1.5. Предоставление компенсации родителям (за-
конным представителям) детей, посещающих об-
разовательные организации, реализующие обра-
зовательную программу дошкольного образова-
ния (в соответствии с Законом края от 29 марта 
2007 года № 22-6015)

У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

0210075560 732 1004 310 20 024 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00 60 073 200,00 Выплатой компенса-
ции части родитель-
ской платы за присмотр 
и уход за детьми будет 
обеспечено 100% за-
явителей
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1.6. Капитальный ремонт учреждений образо-
вания, внедряющих сетевые стандарты "Шко-
лы Росатома"

МКУ "Управление 
образования"

0210000610 734 0701 610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Изготовление ПСД, ка-
питальный ремонт в  
МБДОУ № 37, внедря-
ющего сетевые  стан-
дарты "Школы Роса-
тома"

1.7. Расходы за счет иных межбюджетных 
трансфертов за содействие развитию налого-
вого потенциала

МКУ "Управление 
образования"

02100S7450 734 0701 610 1 010 754,79 0,00 0,00 1 010 754,79 Текущий ремонт кров-
ли, ремонт оконных и 
дверных проемов, ог-
незащитная обработка 
деревянных конструк-
ций кровли, ремонт на-
ружного освещения, ре-
монт системы отопле-
ния МБДОУ №30

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

2.1. Предоставление общедоступного и бес-
платного начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам

МКУ "Управление 
образования"

0210000220 734 0702 610 143 617 645,93 133 656 882,00 133 656 882,00 410 931 409,93 8079 человек получат 
услуги общего обра-
зования

0210000220 734 0702 620 15 120 031,54 13 777 445,00 13 777 445,00 42 674 921,54

2.2. Благоустройство физкультурно-спортивной 
зоны территории МБОУ Школа № 106

МКУ "Управление 
образования"

0210000040 734 0702 610 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 З а в е р ш е н и е  р а -
бот по благоустрой-
ству физкультурно-
спортивной зоны тер-
ритории МБОУ Шко-
ла № 106

2.3. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части обеспечения де-
ятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных ка-
тегорий работников образовательных органи-
заций, участвующих в реализации общеобра-
зовательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образовательны-
ми стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210074090 734 0702 610 79 938 482,00 79 502 712,00 79 502 712,00 238 943 906,00 8079 человек получат 
услуги общего обра-
зования

0210074090 734 0702 620 9 013 588,00 9 013 588,00 9 013 588,00 27 040 764,00

2.4. Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, за исключением обеспечения де-
ятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных ка-
тегорий работников образовательных органи-
заций, участвующих в реализации общеобра-
зовательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образовательны-
ми стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210075640 734 0702 610 300 143 930,48 295 896 371,80 295 896 371,80 891 936 674,08 8079 человек получат 
услуги общего обра-
зования

0210075640 734 0702 620 36 484 369,52 36 981 428,20 36 981 428,20 110 447 225,92

2.5. Обеспечение питанием обучающихся в му-
ниципальных и частных общеобразователь-
ных организациях по имеющим государствен-
ную аккредитацию  основным общеобразова-
тельным программам без взимания платы (в со-
ответствии с Законом края от 27 декабря 2005 
года № 17-4377)

МКУ "Управление 
образования"

0210075660 734 1003 610 9 200 325,00 9 200 325,00 9 200 325,00 27 600 975,00 811 обучающихся из ма-
лообеспеченных семей 
и обучающихся с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья полу-
чат бесплатное школь-
ное питание, 10 обуча-
ющихся с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья, обучающиеся на 
дому получат денеж-
ную компенсацию вза-
мен бесплатного горя-
чего завтрака и горяче-
го обеда

0210075660 734 1003 620 451 746,00 451 746,00 451 746,00 1 355 238,00

У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

0210075660 732 1003 310 196 829,00 196 829,00 196 829,00 590 487,00

2.6. Развитие инфраструктуры общеобразова-
тельных организаций

МКУ "Управление 
образования"

02100S5630 734 0702 610 2 694 461,82 0,00 0,00 2 694 461,82 МБОУ Школа №90 
установка противопо-
жарных дверей, МБОУ 
Школа №93 ремонт 
электроосветитель-
ной системы,установка 
противопожарных две-
рей, ремонт огражде-
ния  кровли, огнезащит-
ная обработка деревян-
ных конструкций кров-
ли, МБОУ Школа №95 
установка противопо-
жарных дверей,МБОУ 
Гимназия №96 огне-
защитная обработка 
деревянных конструк-
ций кровли,МБОУ Шко-
ла №97 замена две-
рей эвакуационных 
выходов,ремонт ограж-
дения  кровли,МАОУ 
Лицей №102 ремонт 
наружных противопо-
жарных лестниц

02100S5630 734 0702 620 380 236,19 0,00 0,00 380 236,19

2.7. Расходы за счет иных межбюджетных 
трансфертов за содействие развитию налого-
вого потенциала

МКУ "Управление 
образования"

02100S7450 734 0702 610 1 106 645,21 0,00 0,00 1 106 645,21 Замена оконных блоков 
в кабинетах МБОУ Шко-
ла №100

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ

3.1. Предоставление дополнительного образо-
вания различной направленности

МКУ "Управление 
образования"

0210000140 734 0703 610 94 366 075,20 87 159 104,00 87 159 104,00 268 684 283,20 4844 человек получат 
услуги дополнительно-
го образования

0210000140 734 0703 620 26 011 290,00 25 029 494,00 25 029 494,00 76 070 278,00

3.2. Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, за исключением обеспечения де-
ятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных ка-
тегорий работников образовательных органи-
заций, участвующих в реализации общеобра-
зовательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образовательны-
ми стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210075640 734 0703 610 40 282 684,20 40 514 068,20 40 514 068,20 121 310 820,60 8079 человек получат 
услуги общего обра-
зования

0210075640 734 0703 620 4 550 215,80 3 545 931,80 3 545 931,80 11 642 079,40

3.3. Приобретение оборудования за счет средств 
гранта в целях содействия достижению и (или) 
поощрения достижения наилучших значений по-
казателей эффективности деятельности органов 
местного самоуправления

МКУ "Управление 
образования"

02100S7440 734 0703 610 1 426 040,00 0,00 0,00 1 426 040,00 Приобретение компью-
терного и электронного 
оборудования в МБОУ 
Школа №106, МБОУ 
Гимназия №91, МАУ ДО 
ДООЦ "орбита"

02100S7440 734 0703 620 967 620,00 0,00 0,00 967 620,00

Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

4.1. Обеспечение возможности участия одарен-
ных детей в краевых массовых мероприятиях, 
имеющих школьный, муниципальный и краевой 
уровень организации

МКУ "Управление 
культуры"

0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 Ежегодно не менее 80% 
обучающихся по про-
граммам общего об-
разования будут уча-
ствовать в олимпиадах 
и конкурсах муници-
пального, региональ-
ного и всероссийско-
го уровня 

МКУ "Управление 
образования"

0210000120 734 0702 610 144 200,00 132 300,00 132 300,00 408 800,00

0210000120 734 0702 620 5 800,00 17 700,00 17 700,00 41 200,00

0210000120 734 0709 240 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

4.2. Модернизация материально-технической 
базы образовательных организаций, работаю-
щих с одаренными детьми

МКУ "Управление 
культуры"

0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Обновление мебели в 
учебных классах МБУ 
ДО "ДХШ", приобре-
тение музыкальных ин-
струментов для  МБУ 
ДО ДШИ", "ДШИ № 2"

4.3. Организация и обеспечение условий для 
раскрытия и развития всех способностей и да-
рований обучающихся. Выявление педагогов, 
обладающих потенциалом к высоким профес-
сиональным достижениям в работе с одаренны-
ми обучающимися

МКУ "Управление 
образования"

0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00 Проведение город-
ских мероприятий: 
учитель года, воспи-
татель года, научно-
практической конфе-
ренции, семинаров для 
педагогов по работе 
с одаренными деть-
ми МБУ ДО "ДТДиМ", 
МБУ ДО "ДЭБЦ", МБУ 
ДО "СЮТ"

Задача 5. Выполнение функций муниципальным казенным учреждением

5.1. Выполнение функций муниципальным казен-
ным учреждением

МКУ "Управление 
образования"

0210000150 734 0709 110 49 169 302,00 48 980 898,00 48 980 898,00 147 131 098,00 Обеспечение деятель-
ности 48 организаций 
дошкольного, обще-
го, дополнительного и 
прочего образования в 
ЗАТО г. Железногорск. 
Обеспечение методи-
ческого сопровожде-
ния образовательно-
го процесса 47 обра-
зовательных организа-
ций в ЗАТО г. Желез-
ногорск

0210000150 734 0709 240 18 769 930,41 18 661 646,00 18 661 646,00 56 093 222,41

0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00

Задача 6. Обеспечить безопасный,  качественный отдых и оздоровление  детей

6.1. На выплаты врачам (включая санитарных 
врачей), медицинским сестрам диетическим, 
шеф-поварам, старшим воспитателям муници-
пальных загородных оздоровительных лагерей, 
оплату услуг по санитарно-эпидемиологической 
оценке обстановки муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, оказанных на дого-
ворной основе, в случае отсутствия в муници-
пальных загородных оздоровительных лагерях 
санитарных врачей

МКУ "Управление 
образования"

02100S3970 734 0707 620 550 651,00 550 651,00 550 651,00 1 651 953,00 Организация отдыха и 
оздоровление в лет-
ний период в загород-
ных лагерях для 1479 
человек

6.2. Осуществление государственных пол-
номочий по обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей

МКУ "Управление 
образования"

0210076490 734 0707 610 3 564 780,28 3 564 780,28 3 564 780,28 10 694 340,84 Организация отдыха и 
оздоровление в летний 
период в загородных 
лагерях для 1479 чело-
век, 1874 человек полу-
чат питание в лагерях с 
дневным пребывани-
ем детей, компенсация 
стоимости путевки (на 
4 человек) в организа-
ции отдыха детей и их 
оздоровления

0210076490 734 0707 620 20 209 306,72 20 209 306,72 20 209 306,72 60 627 920,16
У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

0210076490 732 0707 320 76 413,00 76 413,00 76 413,00 229 239,00

6.3. Предоставление грантов в форме субси-
дий на конкурсной основе муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждения образова-
ния на реализацию проектов, направленных 
на формирование здорового образа жизни де-
тей и молодежи

МКУ "Управление 
образования"

0210000630 734 0707 610 5 922 092,60 6 019 833,00 6 019 833,00 17 961 758,60 Не менее 811 обуча-
ющихся получат бес-
платное школьное пи-
тание в соответствии 
с порядком предостав-
ления  грантов в форме 
субсидий на конкурс-
ной основе

0210000630 734 0707 620 331 935,40 234 195,00 234 195,00 800 325,40
6.4. Расходы на выполнение работ по строи-
тельству инженерных сетей для функциониро-
вания модульного здания корпуса для реали-
зации образовательных программ в МАУ ДО 
ДООЦ «Орбита"

МКУ "Управление 
образования"

0210000270 734 0707 460 5 347 010,00 0,00 0,00 5 347 010,00 Строительство наруж-
ных и внутренних се-
тей включает: сети во-
допровода и канали-
зации, отопление, вен-
тиляция и кондициони-
рование, силовое элек-
трооборудование, элек-
трическое освещение, 
охранно-пожарная сиг-
нализация, система 
управления эвакуаци-
ей людей.

6.5. Сохранение и развитие материально-
технической базы муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей

МКУ "Управление 
образования"

02100S5530 734 0707 460 18 327 322,00 0,00 0,00 18 327 322,00 Для выполнения работ 
по ремонту кровли зда-
ния общежития персона-
ла, замены окон в спаль-
ных корпусах №1,2, зда-
нии общежития персо-
нала, административ-
ном корпусе в рамках 
капитального ремонта 
в МАУ ДО ДООЦ "Орби-
та",  для выполнения ча-
стичного ремонта крыши 
спального корпуса №5, 
повторного заземления 
вводного распредели-
тельного устройства на 
вводе в здания в МАУ ДО 
ДООЦ "Горный". На при-
обретение и монтаж мо-
дульного здания для ре-
ализации образователь-
ных программ в МАУ ДО 
ДООЦ "Взлет"

02100S5530 734 0707 620 3 638 656,00 0,00 0,00 3 638 656,00
6.6. Расходы на разработку проектно-сметной до-
кументации на приобретение и монтаж модульно-
го здания для реализации образовательных про-
грамм в МАУ ДО ДООЦ "Взлет"

МКУ "Управление 
образования"

0210000640 734 0707 460 505 303,99 0,00 0,00 505 303,99 Разработка проектно-
сметной документации  
на приобретение и мон-
таж модульного здания 
для реализации обра-
зовательных программ 
в МАУ ДО ДООЦ

Итого по 
подпрограмме

х 0210000000 х х х 1825242 051,32 1708671 646,00 1708671646,00 5 242 585 343,32

В том числе:
Главный распорядитель бюджетных средств 1 МКУ "Управление 

образования"
0210000000 734 х х 1804615 409,32 1688045 004,00 1688045004,00 5 180 705 417,32

Главный распорядитель бюджетных средств 2 У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

0210000000 732 х х 20 297 642,00 20 297 642,00 20 297 642,00 60 892 926,00

Главный распорядитель бюджетных средств 4 МКУ "Управление 
культуры"

0210000000 733 х х 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

Главный специалист по образованию Администрации
ЗАТО г. Железногорск О.в.МИхАйЛОвА

Приложение №4 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 02.10.2019 № 1996

Приложение №2 к подпрограмме
Государственная поддержка детей сирот,

расширение практики применения семейных форм воспитания

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммно-
го мероприятия (в 
натуральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Итого на период

Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа

Задача 1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

1.1. Осуществление государ-
ственных полномочий по орга-
низации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовер-
шеннолетних

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0220075520 009 0104 120 5 137 500,00 5 137 500,00 5 137 500,00 15 412 500,00 Обеспечение дея-
тельности 7 специ-
алистов по опеке в 
ЗАТО Железногорск 
ежегодно

0220075520 009 0104 240 374 700,00 374 700,00 374 700,00 1 124 100,00

Задача 2. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и ли-
цам из их числа

2.1. Обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0220075870 009 1004 410 9 571 269,51 3 412 800,00 3 412 800,00 16 396 869,51 Приобретение  квар-
тир  для передачи 
по договору най-
ма детям-сиротам, 
детям, оставшимся 
без попечения ро-
дителей, лицам из 
их числа. Всего 10 
квартир

Итого по 
подпрограмме

х 0220000000 х х х 15 083 469,51 8 925 000,00 8 925 000,00 32 933 469,51

В том числе:

Главный распорядитель бюд-
жетных 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 15 083 469,51 8 925 000,00 8 925 000,00 32 933 469,51

Главный специалист по образованию
Администрации ЗАТО г. Железногорск О.в.МИхАйЛОвА

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ЯРМАРКУ!
Администрация ЗАТО г. Железногорск приглашает жителей городского округа посетить сельскохозяйственную ярмарку, 

которая будет проходить 12 октября 2019 года с 10.00 до 15.00 в районе спорткомплекса «Октябрь».
Будет представлена сельскохозяйственная продукция по ценам производителя:
- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина, баранина),
- колбасные изделия,
- мясные деликатесы,
- охлажденная курица,
- рыба свежая, копченая, соленая,
- сыры, сливочное масло,
- мед, продукция пчеловодства,
- крупы, растительное масло,
- кондитерские изделия,
- ягоды, орехи, грибы.
Коллекция вязаных вещей производства Монголии поможет согреться в зимние холода.
Широкий ассортимент отечественных детских игрушек удовлетворит желания любого ребенка.
Огромный выбор деревянных изделий и сувениров сделает ваш дом уютнее и красивее.
Желаем всем удачных покупок и приятного настроения!

И.О.руководителя управления
экономики и планирования

Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.М. ДуНИНА
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

30.09.2019                                       № 1956
г. Железногорск

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОвЛЕНИй АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 10.02.2014 № 328, ОТ 

13.01.2015 № 2, ОТ 21.12.2016 № 2183, ОТ 12.01.2017 
№ 12

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 04.06.2019 № 
7-2828 «О внесении изменений в Законы края о наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания граждан», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск:
от 10.02.2014 № 328 «Об осуществлении государственных полномочий по назначению ежемесячной 

денежной выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в 
государственной (муниципальной) образовательной организации, реализующей основную образователь-
ную программу дошкольного образования»;

от 13.01.2015 № 2 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 10.02.2014 № 328 «Об осуществлении государственных полномочий по назначению и предоставлению 
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предостав-
лено место в государственной (муниципальной) образовательной организации, реализующей основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования»;

от 21.12.2016 № 2183 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 10.02.2014 № 328 «Об осуществлении государственных полномочий по назначению ежемесяч-
ной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено ме-
сто в государственной (муниципальной) образовательной организации, реализующей основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования»;

от 12.01.2017 № 12 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 10.02.2014 № 328 «Об осуществлении государственных полномочий по назначению ежемесячной де-
нежной выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в го-
сударственной (муниципальной) образовательной организации, реализующей основную образователь-
ную программу дошкольного образования».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

30.09.2019                                       № 1953
г. Железногорск

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОвЛЕНИй АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 12.09.2013 № 1460, 

ОТ 29.09.2014 № 1770, ОТ 14.05.2015 № 751, 
ОТ 19.11.2015 № 1846, ОТ 25.02.2016 № 376, 

ОТ 02.11.2016 № 1852, ОТ 12.01.2017 № 13, ОТ 
01.12.2017 № 2075, ОТ 11.09.2018 № 1678

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 04.06.2019 № 
7-2828 «О внесении изменений в Законы края о наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания граждан», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отменить постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск:
от 12.09.2013 № 1460 «Об утверждении Положения об оплате труда работников Управления социаль-

ной защиты населения Администрации закрытого административно-территориального образования город 
Железногорск по должностям, не отнесенным к должностям муниципальной службы»;

от 29.09.2014 № 1770 «О внесении изменений в  постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 12.09.2013 № 1460 «Об утверждении Положения об оплате труда работников Управления социальной 
защиты населения Администрации закрытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск по должностям, не отнесенным к должностям муниципальной службы»;

от 14.05.2015 № 751 «О внесении изменений в  постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 12.09.2013 № 1460 «Об утверждении Положения об оплате труда работников Управления социальной 
защиты населения Администрации закрытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск по должностям, не отнесенным к должностям муниципальной службы»;

от 19.11.2015 № 1846 «О внесении изменений в  постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 12.09.2013 № 1460 «Об утверждении Положения об оплате труда работников Управления социальной 
защиты населения Администрации закрытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск по должностям, не отнесенным к должностям муниципальной службы»;

от 25.02.2016 № 376 «О внесении изменений в  постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 12.09.2013 № 1460 «Об утверждении Положения об оплате труда работников Управления социальной 
защиты населения Администрации закрытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск по должностям, не отнесенным к должностям муниципальной службы»;

от 02.11.2016 № 1852 «О внесении изменений в  постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 12.09.2013 № 1460 «Об утверждении Положения об оплате труда работников Управления социальной 
защиты населения Администрации закрытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск по должностям, не отнесенным к должностям муниципальной службы»;

от 12.01.2017 № 13 «О внесении изменений в  постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 12.09.2013 № 1460 «Об утверждении Положения об оплате труда работников Управления социальной 
защиты населения Администрации закрытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск по должностям, не отнесенным к должностям муниципальной службы»;

от 01.12.2017 № 2075 «О внесении изменений в  постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 12.09.2013 № 1460 «Об утверждении Положения об оплате труда работников Управления социальной 
защиты населения Администрации закрытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск по должностям, не отнесенным к должностям муниципальной службы»;

от 11.09.2018 № 1678 «О внесении изменений в  постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 12.09.2013 № 1460 «Об утверждении Положения об оплате труда работников Управления социальной 
защиты населения Администрации закрытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск по должностям, не отнесенным к должностям муниципальной службы».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения  населения через газету «Город и горожане».

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

4.  Контроль  над  исполнением  настоящего  постановления  оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.  

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

26.09.2019                                      №  1932
г. Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПОСТАНОвЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
13.07.2010  № 1088 «Об ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ 

ОТбывАНИЯ НАКАЗАНИЯ в вИДЕ ИСПРАвИТЕЛьНых 
РАбОТ, Об ОПРЕДЕЛЕНИИ вИДА ОбЯЗАТЕЛьНых 

РАбОТ И ОбъЕКТОв, НА КОТОРых ОНИ ОТбывАюТСЯ»
В соответствии  с  Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»,  на основании статей 49, 50 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации,  руко-
водствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, принимая во внимание   обращение ООО «Стройград», согласо-
ванное с филиалом  по  г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю, обращение  
филиала  по  г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН России по  Красноярскому  краю, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.07.2010  № 1088 «Об опре-

делении мест отбывания наказания в виде исправительных работ, об определении вида обязательных 
работ и объектов, на которых они отбываются»   следующие изменения:

1.1. Приложение  № 1  «Перечень предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск для отбывания на-
казания в виде исправительных работ» дополнить строкой  58 следующего содержания:

 «

58. Общество с ограниченной ответственно-
стью «Стройград»

г. Железногорск, пр. Ленинградский д. 33 пом. 227

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОв

ИЗвЕщЕНИЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего 

предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключения договора аренды 
муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) в отношении следу-
ющего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое исполь-
зование

1 комнаты 46, 48 (согласно ка-
дастровому паспорту поме-
щения № 24/13-282466 от 
11.07.2013), нежилого поме-
щения с кадастровым номером 
24:58:0000000:10714, этаж 1

Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Советской 
Армии, д. 30, пом. 12

20,6 Административно-
бытовое и тор-
говое

2 нежилое помещение с ка-
д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
24:58:0303016:5630, этаж 2

Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Советской 
Армии, д. 30, пом. 13/11

98,3 Административно-
бытовое и тор-
говое

3 нежилое помещение с ка-
д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
24:58:0303016:5631, этаж 2

Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Советской 
Армии, д. 30, пом. 13/12

63,5 Административно-
бытовое и тор-
говое

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие 
инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в раз-
деле Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением до-
кументов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное). 

Дата начала приема заявлений: «10» октября 2019 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции долж-

ны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «24» октября 2019 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Лукомская Оксана Юрьевна, тел. 8 (3919) 76-56-29.

Руководитель Н.в. ДЕДОвА

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1187 внесены изменения 
в Закон Красноярского края от 04.12.2008 года № 7-2542 «О регулировании 
земельных отношений в Красноярском крае», касающиеся изменения аренд-
ной платы, а именно:

Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно изменяется аренд-
ная плата за земельный участок (но не ранее чем через год после заключе-
ния договора аренды) на размер уровня инфляции, установленного в феде-
ральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период.

Индексация не производится в году, в котором произошло изменение када-
стровой стоимости земельного участка.

Напоминаем:
- арендная плата за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, вносится ежеквартально равными долями не позд-
нее 10 числа первого месяца текущего квартала;

- арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности МО 
ЗАТО Железногорск, вносится ежеквартально равными долям не позднее 20 
числа последнего месяца текущего квартала.

Федеральным законом от 29.11.2018 года № 459-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утвержде-
ны основные характеристики федерального бюджета на 2019 год, опреде-
ленные исходя из уровня инфляции, не превышающего 4,3%».

АРЕНДАТОРАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своев-
ременного внесения платежей за земельные участки, расположенные на тер-
ритории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года 

за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего года 
за земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законода-
тельством в обязанность Арендаторов земельных участков входит своевремен-
ное внесение арендной платы. В случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательства по уплате арендной платы Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю пени за каждый календарный день просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 04 0000 120.
Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по догово-

рам аренды необходимо обратиться в часы приема: понедельник, среда с 13.30 
до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 А, каби-
нет № 2, либо по телефону 76-72-47.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК,
КГКу «ЦЗН ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА» СОвМЕСТНО 

С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА И ПРОфЕССИОНАЛьНыМИ 
ОбРАЗОвАТЕЛьНыМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРОвОДЯТ

ЯРМАРКУ ВАКАНСИй 
УЧЕбНЫХ РАбОЧИХ МЕСТ

18 ОКТЯбРЯ 2019 Г.
в ПРОГРАММЕ ЯРМАРКИ:

В 10:00 для соискателей по вакансиям: слесарь-ремонтник, столяр, фрезе-
ровщик, электрогазосварщик, электромонтер.

Работодатели: АО «СНПО Элерон», ООО «Красэко-Электро», ООО «Скай Тех-
нолоджи 2015», ООО «Металлообрабатывающая компания», ООО «Красноярская 
литейная компания», ООО «Ремонтно-механический завод ГХК.

В 11:00 для соискателей по вакансиям: бухгалтер, администратор.
Работодатели: ООО «Ломбард 24», МБУ «Центр Патриот», ООО «Аквалайн», 

ИП Баев О.В., ИП Савченкова М.В. 
Проведение мастер-класса по регистрации и размещению резюме на пор-

тале «Работа в России». 
Работа консультационного пункта ЦЗН.

Ярмарка состоится в помещении 
Центра занятости населения

по адресу: Пионерский проезд, 6
Справки по телефону: 75-22-14

ВНИМАНИЮ СУбъЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!
В рамках Форума предпринимательства Сибири, который состоится 
17-19 октября 2019 года в г. Красноярске впервые пройдет SIBERIAN 

BUSINESS FORUM – уникальное по структуре и содержанию мероприятие, в 
котором хедлайнерами и спикерами станут ведущие международные и Рос-
сийские бизнес тренеры и предприниматели.

SIBERIAN BUSINESS FORUM представляет собой 3-х дневную программу:
- 1-й день: 6 тематических тренинговых площадок, тренинги и мастер-

классы проведут региональные тренеры, вход свободный, до 1000 участ-
ников;

- 2-й день: тренинг Гаррета Джонстона «Маркетинг на 360 градусов» – про-
рывные технологии стратегического маркетинга и разбор маркетинговых кей-
сов предприятий и компаний Красноярска, тренинг рассчитан на 250 мест;

- 3-й день: Гранд Холл «Сибирь» – Форум с участием ТОП-5 федераль-
ных и международных спикеров, прорывные технологии управления бизне-
сом и развития личности успешного предпринимателя, до 1000 участников.

Спикеры:
Гаррет Джонстон – мировой эксперт в области стратегического марке-

тинга, работающий в 15 странах мира на 5 континентах.
Михаил федоренко – кандидат экономических наук, государственный 

советник 2 класса.
владимир Зима – топ-менеджер, преподаватель МФТИ, автор книги «Ин-

струменты руководителя».
Сергей бехтерев – сооснователь и управляющий партнер консалтинго-

вой компании «Правила Игры».
Александр чигров – кандидат экономических наук. Преподаватель те-

ории менеджмента и бизнес-технологий. Штатный консультант Правитель-
ства Москвы.

Миссия мероприятия: – передача новых знаний, расширение границ 
мышления и понимания в построении и управлении бизнесом, личностное 
развитие. Передача технологий и формирование навыков построения и раз-
вития бизнеса.

Целевая аудитория: – представители и собственники бизнеса, пред-
ставители органов государственной и муниципальной власти, а так же все, 
кто стремятся к новым знаниям, расширению системы восприятия и но-
вым знакомствам.

Организаторы мероприятия: МВДЦ «Сибирь» (http://krasfair.ru/) и консал-
тинговая компания Talent&Development (https://www.td-consult.cоm/).

Приглашаем Вас принять участие в предстоящем Форуме. 
Форум пройдет в Международном выставочно-деловом центре «Сибирь» 

по адресу: г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19.
Информация о данном мероприятии и приобретении билетов https://

www.sibbf.ru/.
По организационным вопросам можно обращаться: выставочная компа-

ния «Красноярская ярмарка» - Андреева Виктория, ведущий менеджер от-
дела по работе с посетителями, тел. 8(391) 200-44-32 (доб.961), e-mail: 
andreeva@krasfair.ru.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

УВАжАЕМЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муни-
ципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной де-
ятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск осущест-
вляет прием заявок на оказание финансовой поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства на возмещение части понесен-
ных затрат по следующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства 
на возмещение части расходов, связанных с приобретением и создани-
ем основных средств и началом коммерческой деятельности.

2. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с приобретением оборудования 
в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг).

3. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осу-
ществившим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобрете-
ние оборудования за счет привлеченных целевых заемных средств, предо-
ставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинго-
выми организациями, региональной микрофинансовой организацией, фе-
деральными и региональными институтами развития и поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

4. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по до-
говору (договорам) лизинга оборудования, заключенному (заключенным) 
с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) раз-
вития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

5. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, яв-
ляющимся резидентами промышленного парка на территории г. Желез-
ногорска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы за зе-
мельные участки (объекты недвижимости), расположенные на террито-
рии промышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для получения фи-
нансовой поддержки можно получить на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» в сети «Интернет» (раз-
дел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_
podderzhka, а также обратившись за консультацией в каб. 114 Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, либо по тел. 76-56-76.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 0.00, 3.05 Время пока-

жет. (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 3.40 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ПИЛИГРИМ». 

(16+)

23.25 Вечерний Ургант. (16+)

6.00 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) - «Лимож» (Франция). 
Кубок Европы. Мужчины. (0+)

8.00 Баскетбол. «Нантер» (Франция) 
- УНИКС (Россия). Кубок Евро-
пы. Мужчины. (0+)

10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Д/с «Украденная победа». 

(16+)
11.00, 12.55, 14.50, 17.20, 20.30, 23.00, 

2.15 Новости
11.05, 17.30, 20.35, 23.05, 2.20 Все 

на Матч!
13.00 Смешанные единоборства. Х. 

Халиев - А. Багов. О. Борисов 
- А.-Р. Дудаев. ACA 99. Транс-
ляция из Москвы. (16+)

15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-
2019». Женщины. Прямая 
трансляция из Москвы

17.00 Специальный репортаж. (12+)
18.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-

2019». Мужчины. Прямая транс-
ляция из Москвы

21.05 Смешанные единоборства. Д. 
Джонсон - Д. Кингад. Дж. Пе-
тросян - С. Сан. One FC. Транс-
ляция из Японии. (16+)

23.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция

3.20 Х/ф «ДИГГСТАУН». (16+)
5.10 Смешанные единоборства. М. 

Новосёлов - Д. Смоляков. Е. 
Игнатьев - Н. Михайлов. Fight 
Nights Global 94. Трансляция 
из Москвы. (16+)

5.10, 2.55 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.05 Мальцева. (12+)

9.00, 10.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-

годня

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 0.40 Место встречи. (16+)

16.30 Ты не поверишь! (16+)

17.00 ДНК. (16+)

18.00 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+)

19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+)

21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». (16+)

23.50 Сегодня. Спорт

23.55 Захар Прилепин. Уроки русско-

го. (12+)

2.40 Их нравы. (0+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА». 

(16+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». 

(12+)

4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+)

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

6.35 Д/с «Пешком»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10 Д/ф «Елизавета Первая и 

ее враги»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «ХХ век»
12.30, 18.45, 0.30 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 Д/с «Красивая планета»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ОВОД»
17.35 «Исторические концерты»
18.15 Д/ф «Испания. Тортоса»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Возлюбленная императо-

ра - Жозефина Де Богарне»
21.40 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
2.30 Д/ф «Роман в камне

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (12+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 

(12+)

23.00 Д/с «Это реальная история». 

(16+)

0.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». 

(16+)

2.15, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 «Дневник 

экстрасенса с Татьяной Лари-

ной». (16+)

6.00 «Настроение»

8.00 «Ералаш». (6+)

8.05 «Доктор И...» (16+)

8.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ». (0+)

10.35 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. 

Одна судьба». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50, 0.55 Т/с «КОЛОМБО». (12+)

13.40 «Мой герой». (12+)

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

18.10 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА». 

(12+)

22.30, 3.35 «Вся правда». (16+)

23.05 Д/ф «Звёздные дети. Жизнь 

без любви». (12+)

0.00 События. 25-й час

0.35 Петровка, 38. (16+)

2.40 Д/с «Дикие деньги». (16+)

4.05 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА». 

(16+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «Тест на отцовство». (16+)

10.00, 5.00 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

12.00, 3.45 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

13.50, 3.20 Д/с «Порча». (16+)

14.25 «Детский доктор». (16+)

14.40 Х/ф «МИРАЖ». (16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ 

ЗАВТРА». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

0.25 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 

(16+)

7.05 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ». (6+)

8.20 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА». 

(12+)

9.40 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 

(6+)

11.20, 20.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». 

(12+)

2.00 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

3.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 

(12+)

5.15 Х/ф «СКОРОСТЬ». (12+)

6.00, 5.15 Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+)

6.50 «Дорожные войны». (16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК». (16+)

18.00, 1.00 Х/ф «СХВАТКА». (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

3.00 Т/с «ДИКИЙ». (16+)

4.30 «Улетное видео». (16+)

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

6.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

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

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

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

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

рии». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА». 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ». 

(16+)

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.25 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (12+)

9.10, 13.20, 14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-

ГИ. К МОРЮ». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)

18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». (12+)

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

18.50 Д/с «Освобождая Родину». 

(12+)

19.40 «Легенды кино». (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.40 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ». (6+)

1.55 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ». (16+)

3.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

(0+)

5.20 Д/ф «Калашников». (12+)

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

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

вости. (16+)
10.30, 14.00, 17.25 Давайте пробо-

вать. (16+)
10.35, 14.05 Что и как. (12+)
10.45, 19.30 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙ-

НА БЕЛОГО АНГЕЛА». (16+)
11.45, 16.15, 21.00, 5.55 Модные со-

веты. (16+)
11.50, 16.20 М/ф «Мультфильмы». 

(6+)
12.25, 19.15, 0.30 Полезная програм-

ма. (16+)
12.30, 2.35 Планета вкусов. (12+)
13.00, 3.15 Деревенские гастро-

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

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
19.00, 1.25, 5.40 Наша культура. 

(12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

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

ЦА». (12+)

6.00, 5.45 «Ералаш». (0+)

6.30, 19.00, 22.45 Новости Прима. 

(16+)

7.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

8.05, 18.00 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+)

8.40 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+)

10.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-

ДА СКОРОСТИ». (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ». (12+)

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7». (16+)

23.15 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2». 

(16+)

1.25 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ». 

(16+)

3.00 Супермамочка. (16+)

3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)

5.00, 3.45 Адская кухня. (16+)

7.50, 22.40 «В теме». (16+)

8.20 Т/с «КЛОН». (16+)

11.15 «Мастершеф». (16+)

15.20 Моя свекровь - монстр. (16+)

17.30 Дорогая, я забил. (12+)

20.40, 23.15 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)

1.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.30 «Europa plus чарт». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «Из-

вестия»

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25, 14.15, 

15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с 

«БРАТАНЫ-3». (16+)

8.35 «День ангела»

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«ЛЮТЫЙ-2». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.15, 2.45, 3.25, 3.50, 4.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 «Спаси свою любовь». (16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА». (16+)

21.00 Студия Союз. (16+)

22.00 Импровизация. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.05, 2.05 «Stand Up». (16+)

3.00 THT-Club. (16+)

3.05, 3.55, 4.50 «Открытый микро-

фон». (16+)

5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Машины сказки». 
«Лунтик и его друзья». «Деревяшки». 
(0+)

6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в Хэтчи-

топии». (0+)
7.40 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
8.20 М/с «Три кота». (0+)
9.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
9.50 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Аленький цветочек». (0+)
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима». 

(0+)
11.00 М/с «Бинг». (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.30 М/с «Домики». (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
12.45 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели». 

(6+)
13.10 М/с «Фиксики». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+)
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить. (6+)
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои». (6+)
17.10 М/с «Шопкинс». (0+)
17.15 М/с «Лео и Тиг». (0+)
18.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
18.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.30 М/с «Ниндзяго». (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». 

(12+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00 Время покажет. (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.35 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+)

19.45 Поле чудес. (16+)

21.00 Время

21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.25 Д/ф Премьера. «Я - Патрик Су-

эйзи». (16+)

2.05 На самом деле. (16+)

3.10 Про любовь. (16+)

3.55 «Наедине со всеми». (16+)

6.10 Смешанные единоборства. В. 
Немков - Р. Карвальо. Bellator. 
Трансляция из Италии. (16+)

8.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ». (16+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Д/с «Украденная победа». 

(16+)
11.00, 12.55, 15.15, 18.00, 19.55, 22.30, 

0.50 Новости
11.05, 15.20, 20.00, 22.35, 0.55, 3.25 

Все на Матч!
13.00 Профессиональный бокс. Но-

кауты. (16+)
13.30 Профессиональный бокс. Дж. 

Уоррингтон - С. Такуш. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBF в полулёгком весе. З. Бар-
ретт - Дж. Маккорри. (16+)

16.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-
2019». Женщины. 

18.05 Смешанные единоборства. М. 
Манхуф - Я. Бахати. Bellator. 
Трансляция из Италии. (16+)

20.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-
2019». Мужчины. Прямая транс-
ляция из Москвы

22.50 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым. (12+)

23.20 Специальный репортаж. (12+)
23.50 Все на футбол! Афиша. (12+)
1.25 Баскетбол. «Олимпиакос» (Гре-

ция) - «Зенит» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. Прямая транс-
ляция

4.20 Кибератлетика. (16+)
4.50 Футбол. «Ницца» - ПСЖ. Чем-

пионат Франции. (0+)

5.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.05 Доктор Свет. (16+)

9.00, 10.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 2.35 Место встречи. (16+)

16.30 Ты не поверишь! (16+)

17.00 ДНК. (16+)

18.00 Жди меня. (12+)

19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+)

21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». (16+)

23.55 ЧП. Расследование. (16+)

0.30 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+)

1.30 Квартирный вопрос. (0+)

4.20 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 «Юморина». (16+)

23.45 «Сто причин для смеха». Семён 

Альтов

0.15 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ». 

(12+)

3.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+)

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

6.35 Д/с «Пешком»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «Возлюбленная им-

ператора - Жозефина Де Бо-
гарне»

8.30 «Легенды мирового кино»
8.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕ-

ВИЛЬ»
11.45 «Открытая книга»
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
12.55 Д/ф «Роман в камне»
13.25 Х/ф «ОСТРОВА»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «ОВОД»
17.35 «Исторические концерты»
18.30 Д/с «Красивая планета»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Д/с «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ 

ШВЕЙК»
23.35 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «ЧТО СКАЖУТ ЛЮДИ»
2.15 М/ф «Мультфильмы»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». (16+)

11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». (16+)

11.30 «Новый день». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Вернувшиеся». (16+)

17.00 «Знаки судьбы». (12+)

19.30 Х/ф «АСТРАЛ». (16+)

21.45 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». 

(16+)

23.45 Х/ф «ИСТЕРИЯ». (16+)

1.45 Х/ф «ЯРОСТЬ: КЭРРИ-2». 

(16+)

3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Властители». 

(12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш». (6+)
8.20 Д/ф «Леонид Быков. Послед-

ний дубль». (12+)
9.10, 11.50 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИ-

ЦЫ». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-

НОК». (12+)
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «ДАМА ТРЕФ». (12+)
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ЛИБЕРЕЯ». (12+)
22.00, 3.10 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. (16+)
23.10 Он и Она. (16+)
0.40 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 

семейная драма». (12+)
1.30 Д/ф «Звёздные дети. Жизнь 

без любви». (12+)
2.20 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады». (12+)
4.20 Петровка, 38. (16+)
4.40 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-

няя дуэль». (12+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35 «Тест на отцовство». (16+)

10.35 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2». 

(16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «С МЕНЯ ХВА-

ТИТ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

20.45 Законодательная власть. 

(16+)

0.20 «Про здоровье». (16+)

0.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». 

(16+)

2.35 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-

ШЕБНИК!» (16+)

4.15 Выбери меня. (16+)

6.50 Х/ф «НЕБО СО МНОЙ». (12+)

8.25 Х/ф «ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-

ЛАНИЮ». (12+)

9.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 

(6+)

11.20, 20.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)

19.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЁН». (6+)

2.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

(6+)

3.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 

(12+)

5.50 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ». 

(12+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+)

6.45 «Дорожные войны». (16+)

12.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-

ТЕ». (12+)

18.30 Х /ф  «ПОБЕГ  ИЗ  ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА». (16+)

20.15 Х/ф «ДЕЖАВЮ». (16+)

23.00 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬ-

МЁРКА». (18+)

2.25 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»-2». 

(16+)

4.10 Т/с «ДИКИЙ». (16+)

5.45 «Улетное видео». (16+)

5.00, 4.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00, 15.00 «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+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+)

23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2». 

(18+)

0.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3». 

(16+)

6.05 «Не факт!» (6+)

6.45, 8.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-

КИ». (0+)

8.00, 13.00 Новости дня

9.10, 13.20, 14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-

ГИ. К МОРЮ». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

16.25 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (12+)

18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». (12+)

18.35, 21.35 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ». (6+)

23.10 «Десять фотографий». (6+)

0.00 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 

(6+)

3.25 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК». (0+)

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

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

вости. (16+)
10.30, 14.00 Наша культура. (12+)
10.45 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕ-

ЛОГО АНГЕЛА». (16+)
11.45, 17.25, 21.00 Полезная програм-

ма. (16+)
11.50, 16.20 М/ф «Мультфильмы». 

(6+)
12.25, 19.55 Модные советы. (16+)
12.30, 2.35 Планета вкусов. (12+)
13.00, 3.15 Деревенские гастро-

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

(16+)
16.15, 19.15, 0.30, 5.55 Давайте про-

бовать. (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
19.00 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
19.35 О хлебе насущном. (16+)
20.00 Есть мнение. (16+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-

ЩИНА». (16+)
1.25, 5.40 Наше здоровье. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)

6.30, 19.00, 22.55 Новости Прима. 

(16+)

7.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

8.05 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+)

8.40 Уральские пельмени. (16+)

9.55 Х/ф «ФОРСАЖ-5». (16+)

12.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6». (12+)

15.05 Х/ф «ФОРСАЖ-7». (16+)

17.55, 18.25, 20.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА». (12+)

23.25 «Шоу выходного дня». (16+)

0.25 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ». 

(12+)

2.25 М/ф «Белка и Стрелка. Звёзд-

ные собаки». (0+)

3.45 Супермамочка. (16+)

4.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.20, 3.40 Адская кухня. (16+)

7.30, 9.45, 0.40 «В теме». (16+)

7.55, 10.15 Т/с «КЛОН». (16+)

11.15 «Мастершеф». (16+)

15.20 Моя свекровь - монстр. (16+)

17.30 «Немножко разведены». (16+)

20.20 Я стесняюсь своего тела. 

(16+)

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 8.45, 9.25, 10.05 

Т/с «БРАТАНЫ-3». (16+)

11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.15, 17.15, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПОЙ». (16+)

19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 23.00, 

0.45 Т/с «СЛЕД». (16+)

23.45 Светская хроника. (16+)

1.35, 2.10, 2.40, 3.15, 3.40, 4.05, 4.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 «Спаси свою любовь». (16+)

13.30 Большой завтрак. (16+)

14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00 Comedy Woman. (16+)

21.00 Комеди Клаб. (16+)

22.00 Открытый микрофон. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.35 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ». 

(16+)

3.40, 4.35 «Открытый микрофон». 

(16+)

5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Машины сказки». 
«Лунтик и его друзья». «Деревяшки». 
(0+)

6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в Хэтчи-

топии». (0+)
7.40 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
8.20 М/с «Три кота». (0+)
9.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
9.20 «Букварий». (0+)
9.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Мойдодыр». (0+)
10.05 М/ф «Тараканище». (0+)
10.20 М/ф «Кубик и Тобик». (0+)
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима». 

(0+)
11.00 М/с «Бинг». (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.30 М/с «Домики». (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
12.45 М/с «Мончичи». (0+)
13.25 М/с «Фиксики». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+)
15.40 Вкусняшки шоу. (0+)
15.55 М/с «Смешарики. Азбука защиты леса». 

(0+)
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои». (6+)
17.10 М/с «Шопкинс». (0+)
17.15 М/с «Лео и Тиг». (0+)
18.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
18.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.30 М/с «Ниндзяго». (6+)
22.55 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
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5.30, 6.10 Д/с «Россия от края до 
края». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40, 13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 

(0+)
8.15 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
8.55 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.10 Премьера. «Скорая помощь». 

(16+)
11.15 Д/с «Теория заговора». (16+)
12.20 Д/ф «Михаил Козаков. «Разве 

я не гениален?!» (12+)
15.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым. 
(12+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время
23.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр. (16+)
0.15 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ПОЧЕМУ 

ОН?» (18+)
2.25 На самом деле. (16+)
3.15 Про любовь. (16+)
4.10 Наедине со всеми. (16+)

6.50 Профессиональный бокс. Х. 
К. Рамирес - М. Хукер. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBO и WBC в первом по-
лусреднем весе. (16+)

8.50 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator. (16+)

9.50 Мастер спорта с Максимом 
Траньковым. (12+)

10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Футбол. «Айнтрахт» - «Байер». 

Чемпионат Германии. (0+)
12.30 С чего начинается футбол. 

(12+)
13.00 Все на футбол! Афиша. (12+)
14.00, 19.00, 0.45 Новости
14.10 Регби. Чемпионат мира. 1/4 

финала. 
16.10, 20.05 Специальный репор-

таж. (12+)
16.30, 19.05, 20.25, 0.50, 3.40 Все 

на Матч!
17.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-

2019». Женщины. 1/2 финала. 
19.35 «Гран-при» с Алексеем Попо-

вым. (12+)
20.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 

(Краснодар) - УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ. 

22.55 Гандбол. «Кристианстад» (Шве-
ция) - «Чеховские Медведи» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины. Прямая трансляция

1.40 Футбол. «Ювентус» - «Болонья». 
Чемпионат Италии. 

4.20 Дерби мозгов. (16+)
5.00 Футбол. «Атлетико» - «Вален-

сия». Чемпионат Испании. 
(0+)

5.05 ЧП. Расследование. (16+)
5.30 Х/ф «МИМИНО». (12+)
7.20 Смотр. (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
8.45 Кто в доме хозяин? (12+)
9.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая. (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
21.00 Россия рулит! (12+)
23.05 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+)
1.10 Фоменко. Фейк. (16+)
1.35 Дачный ответ. (0+)
2.40 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, 

ИЛИ ВЕСЁЛЫЕ ПОХОРОНЫ». 
(16+)

5.00 Утро России. Суббота

8.15 По секрету всему свету

8.40 Местное время. Суббота. 

(12+)

9.20 Пятеро на одного

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 «Петросян-шоу». (16+)

13.50 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ». (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ 

ДЕНЬ». (12+)

1.05 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНОШЕ-

НИЯ». (12+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Котенок по имени Гав»
7.45 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-

ВЕЦ»
9.00, 15.00 «Телескоп»
9.30 Д/с «Маленькие секреты вели-

ких картин»
10.00 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ 

ШВЕЙК»
11.45 «Эрмитаж»
12.15, 1.10 Д/ф «Дикая природа Гре-

ции»
13.05 «Дом ученых»
13.35 Д/с «Эффект бабочки»
14.00 «Международный цирковой фе-

стиваль в Монте-Карло»
15.25 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.55 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
18.00 «Квартет 4х4»
20.05 Д/ф «Валентин Плучек, или В 

поисках утраченного оптимиз-
ма»

21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕР-

КА»
0.10 «Клуб 37»
2.05 Д/с «Искатели». «Проклятие 

Максимовой дачи»
2.50 М/ф «Эксперимент»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

11.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+)

14.00 «Мама Russia». (16+)

15.00 Х/ф «АСТРАЛ». (16+)

17.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». 

(16+)

19.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3». 

(16+)

21.00 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ 

КЛЮЧ». (16+)

23.00 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛА-

НИЙ». (16+)

0.45 Х/ф «ИСТЕРИЯ». (16+)

2.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». 

(16+)

4.30, 5.00, 5.30 Д/с «Охотники за 

привидениями. Битва за Мо-

скву». (16+)

5.30 Марш-бросок. (12+)
6.00 АБВГДейка. (0+)
6.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 

ЧЕТВЕРГ...» (0+)
7.45 Православная энциклопедия. 

(6+)
8.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-

НЕНИИ». (12+)
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка». (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 

(12+)
13.30, 14.45 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-

КРЕТЫ». (12+)
17.15 Х / ф  « Я  З Н А Ю  Т В О И 

СЕКРЕТЫ-2». (12+)
21.00, 3.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
22.15 «Право знать!». (16+)
0.00 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черки-

зон». (16+)
0.50 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле». (12+)
1.35 «Приговор. Юрий Соколов». 

(16+)
2.25 «После потопа». Спецрепор-

таж. (16+)
4.15 «Право знать!» (16+)
5.40 «Вся правда». (16+)

6.30 Выбери меня. (16+)

7.00, 20.45 Большой репортаж. (16+)

7.15 После новостей. (16+)

7.30, 5.20 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБЯ». (16+)

9.30, 2.30 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-

НИКЕ». (16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ВИНОГРАД». 

(16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

0.20 «Детский доктор». (16+)

0.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК». 

(16+)

7.00 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». 

(12+)

8.15 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». 

(12+)

10.25 Х/ф «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ 

СЧАСТЛИВЫМ». (16+)

11.45 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 

(12+)

13.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)

14.50 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

16.30 Т/с «ШТРАФБАТ». (16+)

2.20 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)

4.00 Х/ф «ГАРАЖ». (6+)

5.55 Х/ф «ВЕСНА». (6+)

6.00, 0.00 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕ-

НИЮ». (16+)

9.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 

(0+)

12.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 

(0+)

15.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА». (6+)

18.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ». (0+)

21.30 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»-2». 

(16+)

5.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

5.30 «Улетное видео». (16+)

5.00, 15.20, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем Проко-

пенко. (16+)

7.30 М/ф «Angry Birds в кино». 

(6+)

9.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)

11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

17.20 Засекреченные списки. (16+)

19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ДРУГАЯ ВОЙНА». (12+)

22.00 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ». 

(12+)

0.10 Х/ф «СУРРОГАТЫ». (16+)

1.50 Х/ф «ЦИКЛОП». (16+)

3.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

4.50 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». (12+)

6.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». (0+)

8.00 «Морской бой». (6+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)

9.40 «Последний день». (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)

11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)

12.45 «Специальный репортаж». 

(12+)

13.15 «СССР. Знак качества» с Гари-

ком Сукачевым». (12+)

14.05, 18.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 

(16+)

18.10 Задело!

23.15 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК». (12+)

3.30 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 

(12+)

4.55 Д/ф «Раздвигая льды». (12+)

5.20 Д/ф «Выбор Филби». (12+)

6.00 Д/с «Земля. Территория зага-
док». (16+)

7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Ново-
сти. (16+)

7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 Утро на Енисее. (12+)
11.00 Мировой рынок. (12+)
11.55, 20.25 Модные советы. (16+)
12.00, 15.45 Наше здоровье. (16+)
12.15 Доктор И... (16+)
12.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». (12+)
14.40, 5.55 Давайте пробовать. (16+)
14.45 Д/с «В мире звёзд». (12+)
15.40, 23.45 Полезная программа. 

(16+)
16.00 Достояние республик. (12+)
16.45, 23.50, 5.35 О хлебе насущ-

ном. (16+)
17.10 «Александр Буйнов. Мужчина 

на сцене и в жизни». Концерт. 
(16+)

18.45 Законодательная власть. 
(16+)

19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.05 Д/с «Вне зоны». (16+)
19.30 Агрессивная среда. (12+)
20.45 Своё дело. (12+)
21.00, 3.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕ-

НУ». (16+)
0.15 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». 

(16+)

6.00, 6.30, 5.10, 5.30 «Ералаш». (0+)
6.50 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+)
7.40 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.30 Новости Прима. (16+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.25 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+)
13.00 Форт Боярд. Возвращение. 

(16+)
15.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». (16+)
16.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+)

19.10 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА 
КРОФТ». (16+)

21.35 Х/ф «ТИТАНИК». (12+)
1.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+)
3.35 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ». 

(12+)

5.10, 4.00 «Осторожно, няня!». (16+)

7.25 Моя свекровь - монстр. (16+)

22.00 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КО-

РОЛЯ». (16+)

0.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 5.05, 5.30, 5.55, 6.20, 6.50, 7.20, 

7.50, 8.20, 9.00, 9.40 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ». (16+)

10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 13.50, 

14.45, 15.30, 16.25, 17.20, 

18.10, 19.00, 19.45, 20.40, 

21.25, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД». 

(16+)

0.00 Известия. Главное

0.55, 1.40, 2.25, 3.00, 3.35, 4.15 Т/с 

«СВОИ». (16+)

4.50 Д/с «Моя правда». (12+)

7.00, 7.30, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

8.00, 1.05 ТНТ Music. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00 Большой завтрак. (16+)

11.30, 12.30, 13.30 Где логика? (16+)

14.30, 15.30, 16.30 Комеди Клаб. 

(16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ТРИА-

ДА». (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.00 «Танцы». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.35 «Открытый микрофон. Финал». 

(16+)

2.55, 4.40 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)

3.50 «Открытый микрофон». (16+)

5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 М/с «Врумиз». (0+)
6.50 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 С добрым утром, малыши! (0+)
7.35, 18.30 М/с «Семейка Бегемотов». 

(0+)
7.45 М/с «Маджики». (0+)
8.25 М/с «Смешарики. Спорт». (0+)
9.00 «Еда на ура!» (0+)
9.20 М/с «Роботы-поезда». (0+)
10.20 М/с «Белка и Стрелка. Тайны кос-

моса». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 М/с «Барбоскины». (0+)
12.30 Большие праздники. (0+)
13.00 М/с «Санни Дэй». (0+)
13.45 «Доктор Малышкина». (0+)
13.50 Ералаш. (6+)
14.50 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
15.40 М/с «Супер 4». (6+)
16.20 М/с «Шопкинс». (0+)
16.30 М/с «Сказочный патруль». (0+)
18.05 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
22.30 М/с «Ниндзяго». (6+)
22.55 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
23.20 М/с «Бен 10». (12+)
23.55 М/с «Смешарики». (0+)
1.30 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
3.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се-

мейка». (0+)
4.10 М/с «Смурфики». (0+)
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5.40, 6.10 Д/с «Россия от края до 

края». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.20, 16.05 Фигурное катание. Гран-

при-2019. Передача из США

8.15 Здоровье. (16+)

9.25 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

13.45, 3.50 Наедине со всеми. (16+)

14.35 Премьера. Концерт Наташи 

Королевой «Ягодка». (12+)

18.05 Премьера. «Щас спою!» (12+)

19.20 «Лучше всех!» Новый сезон. 

(0+)

21.00 Время

22.00 Большая игра. (16+)

23.45 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШ-

КО». (16+)

1.55 На самом деле. (16+)

2.55 Про любовь. (16+)

7.00 Футбол. «Наполи» - «Верона». 
Чемпионат Италии. (0+)

9.00 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым. (12+)

9.30 Команда мечты. (12+)
10.00, 19.25, 23.00, 0.20 Специальный 

репортаж. (12+)
10.20 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хок-

кей от первого лица». (12+)
11.20 Смешанные единоборства. А. 

Багаутинов - Ж. Жумагулов. 
Fight Nights. Трансляция из 
Сочи. (16+)

13.10 Футбол. «Мальорка» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 
(0+)

15.10, 19.55, 23.20 Новости
15.20 Футбол. «Оренбург» - «Крылья 

Советов» (Самара). Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция

17.25 Футбол. «Сассуоло» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

20.00, 23.25, 3.40 Все на Матч!
21.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-

2019». Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Москвы

0.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. (12+)

0.40 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

1.40 Футбол. «Милан» - «Лечче». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

4.25 Смешанные единоборства. Д. 
Джонсон - Д. Кингад. Дж. Пе-
тросян - С. Сан. One FC. Транс-
ляция из Японии. (16+)

5.05 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+)

6.00 Центральное телевидение. 

(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (0+)

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.55 Дачный ответ. (0+)

13.00 НашПотребНадзор. (16+)

14.00 У нас выигрывают! (12+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации. 

(16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой

20.10 Звезды сошлись. (16+)

21.45 Ты не поверишь! (16+)

22.55 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

2.10 Жизнь как песня. (16+)

3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

4.40 Сам себе режиссёр

5.20 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». 

(12+)

7.20 Семейные каникулы

7.30 «Смехопанорама» Евгения Пе-

тросяна

8.00 Утренняя почта

8.40 Местное время. Воскресенье

9.20 Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается»

13.40 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ». 

(12+)

17.50 «Удивительные люди-4». 

(12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым. (12+)

1.00 Д/ф «Мустай». (12+)

2.20 Х/ф «СЕСТРЁНКА». (12+)

6.30 Д/с «Эффект бабочки»
7.05 М/ф «Тайна третьей планеты»
7.55 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ КА-

ДРИЛЬ»
9.05 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕР-

КА»
12.20 «Письма из провинции»
12.50 Д/с «Первые в мире»
13.05 «Диалоги о животных»
13.45 Д/с «Другие Романовы»
14.15 Д/ф «Мустай Карим»
14.45, 0.00 Х/ф «ДИКАРЬ»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком»
17.10 Д/с «Пешком»
17.40 «Ближний круг Евгения Князе-

ва»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским»
20.10 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ»
21.55 «Белая студия»
22.40 «Гала-концерт мировых звёзд 

оперы «Классика на Дворцо-
вой»

1.45 М/ф «В мире басен»
2.00 Профилактика на канале с 

22.00 до 23.00

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.00 «Новый день». (12+)

11.30, 12.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 

(12+)

13.30 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛА-

НИЙ». (16+)

15.15 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3». 

(16+)

17.00 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ 

КЛЮЧ». (16+)

19.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ». (16+)

21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ЗОМБИЛЭНД». (16+)

22.45 «Мама Russia». (16+)

23.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+)

2.00, 2.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями. Битва за Москву». 

(16+)

3.15, 3.45, 4.15, 4.30, 5.00, 5.30 Д/с 

«Охотники за привидениями». 

(16+)

6.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (0+)

8.05 «Фактор жизни». (12+)
8.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ЛИБЕРЕЯ». (12+)
10.30 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 

(12+)
11.30, 0.05 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-

ЛЕНО». (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «90-е. Лонго против Гра-

бового». (16+)
15.55 «Прощание. Евгений Евстигне-

ев и Ирина Цывина». (16+)
16.45 «Хроники московского быта». 

(12+)
17.35 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО 

СНЕ». (12+)
21.20, 0.25 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА». 

(12+)
1.25 «10 самых...» (16+)
2.00 Профилактика на канале с 

22.00 до 2.00

6.30 «Удачная покупка». (16+)

6.40 Большой репортаж. (16+)

7.10 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-

ШЕБНИК!» (16+)

9.00 «Пять ужинов». (16+)

9.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК». 

(16+)

11.10, 12.00 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ». 

(16+)

11.55 «Полезно и вкусно». (16+)

15.05 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА». 

(16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ЧУЖОЙ 

ГРЕХ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

0.10 «Про здоровье». (16+)

0.25 Х/ф «БЕБИ-БУМ». (16+)

2.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». 

(16+)

4.00 Д/с «Я его убила». (16+)

7.40 Х/ф «ТЫ ИНОГДА ВСПОМИ-

НАЙ». (12+)

9.10 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК». 

(12+)

10.25 Х/ф «КУРЬЕР». (12+)

12.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

(12+)

13.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

16.25 Х/ф «ВЫСОТА». (6+)

18.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

(6+)

20.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(6+)

23.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)

2.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ». (6+)

3.50 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 

(6+)

6.50 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ СЫН». (12+)

8.15 Х/ф «ТЕМА». (12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)

6.45 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 

(0+)

9.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 

(0+)

12.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА». (6+)

15.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ». (0+)

18.40 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-

ТЕ». (12+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬ-

МЁРКА». (18+)

2.50 Х/ф «ГОНЩИК». (16+)

4.35 М/ф «Мультфильмы». (0+)

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

7.20 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА». 

(16+)

9.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-

АНДЖЕЛЕС». (16+)

11.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». (16+)

13.45 Х/ф «СУРРОГАТЫ». (16+)

15.30 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ». 

(12+)

17.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ДРУГАЯ ВОЙНА». (12+)

20.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬ-

ТРОНА». (16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)

0.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

6.00 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (12+)
7.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ». (0+)
9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приёмка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)
12.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..» (6+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИ-

КАЗА НЕ БЫЛО». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+)
20.10 Д/с «Незримый бой». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН». 

(6+)
1.30 Х / ф  « Т А Н К  « К Л И М 

ВОРОШИЛОВ-2». (6+)
3.05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 

(12+)
4.30 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ». 

(12+)

6.00, 5.00 Д/с «Секретные материа-
лы». (16+)

7.00 Новости. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 Что и как. (12+)
9.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». (12+)
10.55, 17.25 Давайте пробовать. 

(16+)
11.00 Д/с «В мире звёзд». (12+)
11.55, 20.25 Полезная программа. 

(16+)
12.00, 18.45 Край без окраин. (12+)
12.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 

(12+)
14.15 Наша культура. (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА». (16+)
15.25, 0.00, 5.55 Модные советы. 

(16+)
18.30 Закон и порядок. (16+)
19.00 «Александр Буйнов. Мужчина 

на сцене и в жизни». Концерт. 
(16+)

20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-

ЦИЮ». (16+)
0.05 Агрессивная среда. (12+)
1.00 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». (18+)

6.00 Новости Прима. (16+)
6.30, 5.15, 5.30 «Ералаш». (0+)
6.50 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+)
7.40 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Царевны». (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.30 Рогов в городе. (16+)
10.35 Уральские пельмени. (16+)
11.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА». (12+)
13.00 Х/ф «ТИТАНИК». (12+)
17.00 Форт Боярд. Возвращение. 

(16+)
18.30 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных». (6+)
20.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». (16+)
23.50 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ». 

(16+)
1.35 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС». (16+)
3.15 Супермамочка. (16+)
4.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)
4.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)

5.00 «Осторожно, няня!». (16+)

8.45 Дорогая, я забил. (12+)

15.00 «Папа попал». (12+)

23.00 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КО-

РОЛЯ». (18+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.10 «О вкусах спорят». (12+)

5.00, 5.25, 6.15, 7.00, 9.00 Д/с «Моя 

правда». (12+)

8.00 Светская хроника. (16+)

10.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА». (16+)

11.55, 12.45, 13.40, 14.35, 15.20, 

16.15, 17.05, 18.00, 18.55, 

19.50, 20.40, 21.35, 22.25, 

23.15, 0.15 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ». (16+)

1.00 Х/ф «ОТЦЫ». (16+)

2.40 «Большая разница». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00 Перезагрузка. (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

13.30 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)

15.45 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». 

(16+)

17.40, 18.45, 19.45 Комеди Клаб. 

(16+)

20.30 «План Б». (16+)

22.00 «Stand Up». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.30 ТНТ Music. (16+)

2.00 «Открытый микрофон. Дайд-

жест». (16+)

2.55, 3.50, 4.45 Открытый микро-

фон. (16+)

5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 М/с «Котики, вперёд!» (0+)
6.50 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 С добрым утром, малыши! (0+)
7.35, 18.30 М/с «Семейка Бегемотов». 

(0+)
7.45 М/с «Маджики». (0+)
8.25 М/с «Деревяшки». (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
9.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+)
11.00 М/с «Дракоша Тоша». (0+)
12.30 Крутой ребёнок. (0+)
13.00 М/с «Санни Дэй». (0+)
13.45 «Доктор Малышкина». (0+)
13.50 Ералаш. (6+)
14.50 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
15.40 М/с «Супер 4». (6+)
16.20 М/с «Шопкинс». (0+)
16.30 М/с «Простоквашино». (0+)
17.25 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+)
18.40 М/с «Три кота». (0+)
20.20 М/с «Пластилинки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Маша и Медведь». (0+)
22.30 М/с «Ниндзяго». (6+)
22.55 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
23.20 М/с «Бен 10». (12+)
23.55 М/с «Смешарики». (0+)
1.30 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
3.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се-

мейка». (0+)
4.10 М/с «Смурфики». (0+)
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Виктор АФЕРЕНКО 
краевед

АРХИВНЫЕ ЭТЮДЫ

интересные факты

ЙО! НЭссИ!
По общепринятой гипоте-

зе Енисей, как и другие ме-
ридиональные реки Сибири 
(Обь, Яна, Лена, Индигирка, 
Анадырь), образовался много 
миллионов лет назад. Тогда 
огромную площадь Север-
ной Азии занимал покрытый 
льдом материк Пангея. При 
очередной космической ка-
тастрофе (скорее всего, при 
ударе большого астероида) с 
юга на север на леднике по-
явились трещины, в них хлы-
нула магма, лед стал таять, 
вдоль меридиана потекли во-
дные потоки. Выбросы магмы 
видны вдоль рек. Не Енисее 
кряж тянется как отрог Вос-
точного Саяна от Столбов до 
Бахты (более 1000 км), Крас-
ноярска, у нас он называется 
Атамановским.

Топонимика Атаманово та-
кова. Русские с конца XVI века 
шли в Сибирь по рекам. И 
за короткий срок, за 25 лет, 
освоили, «прирастили» к Рос-
сии земли бассейна реки Оби 
(севернее Алтая) и реки Таз. 
Идти на водоразделы, на во-
локи, по восточным притокам 
Оби - Вакши, Тыму, Кети, Чу-
лыму, Томи - помогали дру-
жественные кеты, остяки, 
ханты, манси. Когда же слу-
живые и казаки спрашивали 
аборигенов: «А что там даль-
ше?», те восклицали: «Йо! 
Нэсси!». «Йо!» - восторжен-
ный клич, «Нэсси» (Иссу, Су) 
на праязыке (на древнеиндо-
европейском) значит «поток», 
«вода». Русские переделали 
название на свой лад, упро-
стили, оно стало звучать как 
«Енисей», в вольном перево-
де - «большая вода», «боль-
шой поток». (Кстати, в Крас-
ноярске с 30-х годов есть об-
увная фирма «Ионесси»).

ЧЕТЫРЕ ВОпРОсА
Каковы же местные загад-

ки Енисея?
Загадка первая. Как су-

мел Енисей рассечь Атама-
новский кряж? На 71-м кило-
метре он натекает на скаль-
ный грунт, а от Шиверов до 
Атамановского быка 10 верст 
(75-85 км) прет между высо-
кими скалами как по трубе, 
отсекая на левом берегу часть 
кряжа, называемую Камнем, 
площадью 35000 га.

Внутри скал справа разме-
щены производства ГХК. На 
Енисее один за одним сле-

дуют здесь четыре переката 
- второй по трудности уча-
сток реки (после Казачин-
ских порогов) для прохожде-
ния судов.

Загадка вторая. На пра-
вобережье напротив верхней 
части села Атаманово в ка-
рьере была обнаружена сто-
янка древних людей эпохи 
верхнего палеолита (более 
30000 лет назад). Вот что на-
шел, собрал в карьере архе-
олог железногорского МВЦ 
Ю.Гревцев. «Орудия труда - 
два скребка, проколку, ско-
бель, пластину с ретушью, а 
также кости северного оле-
ня, лося, носорога, мамонта 
со следами разделки и пре-
бывания в огне; череп мед-
ведя». Казалось бы, в очень 
благоприятных условиях (уме-
ренный климат, вода, мно-
го рыбы, крупных животных, 
даров тайги) люди на тер-
расах под кряжем должны 
были хорошо жить, размно-
жаться, становиться умнее. 
Но на протяжении 30000 лет 
(!) их здесь больше не было 
- факты, свидетельства от-
сутствуют. 

Почему те «перволюди» по-
гибли?

И лишь 4000 лет прошло с 
момента новых пришельцев 
с юга. В 2003-2004 годах от-
ряд «Археос» лицея 103 «Гар-
мония» обнаружил вокруг До-
доново следы обитания лю-
дей эпохи неолита. Они наш-
ли призматический нуклеус, 
пешню, очажные камни, фраг-
менты тагарской керамики, 
грузило, кости боровой дичи, 
зайца, голень косули и другие 
артефакты. В конце XIX века 
ученый Златковский нашел на 
Атамановском быку писанец, 
подобный тем, что на скалах в 
Минусинской котловине. Уже 
в ХХI веке археолог А.Л.Заика 
снял с писанца копию. В 1991-
1992 годах В.В.Мандрыка 
с учащимися красноярско-
го Дома пионеров вел рас-
копки в устье Айканки. Под 
толстым слоем ила и песка 
были найдены землянки ари-
нов (кето-остятского этноса) 
и изделия, унаследованные 
как от далеких предков, так и 
от русских.

Загадка третья. Почему и 
когда Енисей от Атамановско-
го быка до деревни Хлоптуно-
вой поменял русло на протя-
жении 15 километров?

От старого русла остались 

два больших берега - ныне 
увалы (левый наносный, пес-
чаный, правый - более вы-
сокий, гравийный), осталась 
долина - чаша между ними 
шириной в среднем один ки-
лометр, а также протяженные 
болота.

По геологическим меркам 
произошло это не так давно. 
На террасе в начале, в жерле 
старого русла, стоит старая 
часть села Атаманово.

Загадка четвертая. Ког-
да и почему возникли Сара-
товские болота? Это ориги-
нальное урочище площадью 
400000 гектаров в треуголь-
нике: Абакшина - Хлоптунова 
- р.Туста (приток Бузима).

В урочище много болот с 
плавающими водорослями; 
холмы, защищающие угол 
от ветров, дующих постоян-
но вдоль Бузима с запада; 
много травы, черемушники, 
рощи, сосновый бор. Растут 
эндемики (можжевельник, ба-
гульник, сибирская орхидея). 
Поскольку волкам выращи-
вать потомство здесь неуют-
но и люди мало охотились 
(тропы надо знать, иначе за-
тянет в топи - не найти), то в 
Саратовских болотах обитало 
много копытных, барсуки, за-
йцы, грызуны, разные птицы. 
Нашли тут приют журавли - 
самая южная полоса их гнез-
дования. Юные орнитологи 
Станции юных натуралистов 
Железногорска под руковод-
ством Т.Ф.Капитановой не-
сколько лет во время каникул 
в экспедициях на Саратов-
ские болота вели наблюде-
ния за журавлями, окольцо-
вывали их.

ДОГАДКИ               
И РАЗмЫшлЕНИя

Предлагаю горожанам по-
знакомиться с основанными 
на фактах размышлениями, с 
рабочими гипотезами и вер-
сиями автора по объяснению 
загадок.

Загадка первая. Версия 
одна. Неглубокий каньон, 
по которому Енисей пере-
секает Атамановский кряж, 
возник изначально при фор-
мировании кряжа выходами 
магмы. Исследуя его в мае 
1949 года сейсмографами 
при искусственных взры-
вах, геологи установили, что 
скальный монолит и слева, и 
справа, и ниже дна реки ухо-
дит глубоко вниз, в кору зем-
ного шара, что и позволило 
разместить реакторы внутри 
скал более чем на сто метров 
ниже поверхности.

Прежде чем перейти к рас-
суждениям по второй и тре-
тьей загадкам, обратимся к 
трудам ученых (астрономов, 
физиков, геологов, глянци-

ологов) о прошлом Земли. 
Общепринятая ныне точка 
зрения такова. Из-за кос-
мических катастроф живое 
на планете вымирало почти 
полностью десятки раз. 

Ричард Фэйрстоун и дру-
гие американские ученые 
доказательно утверждают, 
что за последние 500 млн 
лет произошло пять выми-
раний. Последнее - 14-13 
тысяч лет назад. Произо-
шло это в такой последо-
вательности. 44000 лет на-
зад взорвалась сверхновая 
звезда Гаминга. Свет от нее 
пришел через 200 лет. В се-
верном полушарии выгорели 
растения, леса, травы, испа-
рилась вода. Погибло много 
крупных животных и людей. 
Целый месяц на небе свети-
ли два солнца. 

Прошло 10000 лет, вос-
становилась растительность, 
стада животных. Стали луч-
ше жить люди. И вот при-
шла первая ударная волна 
от места взрыва Сверхно-
вой. Потоки быстро летящих 
частиц убивали целые стада 
мамонтов, бизонов и лоша-
дей, растения. Частицы со-
держали тяжелые металлы, 
были радиоактивны - по-
гибло много людей. После 
катастрофы опять наступил 
восстановительный период 
в 20000 лет. 

И тут 13000 лет назад при-
шла вторая ударная волна, 
захватившая по пути камни, 
кометы из льда, воды и раз-
ных замерзших газов. По-
следствия оказались ужас-
ными. Исчезли все мамонты, 
саблезубые тигры, бизоны. 
Резко похолодало, начались 
ливни. На больших терри-
ториях полностью вымерли 
люди. Катастрофа произо-
шла на континентах Север-
ной Америки, Европы и Азии, 
в том числе и в бассейне 
Среднего и Нижнего Ени-
сея и в наших местах. До-
казательством тому служит 
исчезновение мамонтов, их 
скелеты и бивни находят в 
карьерах ЗАТО в большом 
количестве. 

Один из признаков воз-
действия ударных волн от 
взрыва Сверхновой - это 
белый песок. При падении 
на песок камней с огромной 
скоростью выделялось мно-
го тепла, под воздействием 
которого выжигается окра-
ска и высвобождается белый 
кварц. В Атаманово в нача-
ле прошлого века одна из 
семей занималась изготов-
лением гончарных изделий. 
Они в русле речки Айканки 
нашли белый песок, белую 
глину и продавали прекрас-
ную посуду, похожую на фар-

форовую. Вы, уважаемые чи-
татели, догадались, конечно, 
о том, что все люди (загадка 
вторая) после первой удар-
ной волны на Енисее 34000 
года назад погибли.

При приходе второй удар-
ной волны 13000 лет назад 
при ливнях мощный поток, 
вырываясь из скальной тру-
бы Атамановского кряжа, 
размыл наносный берег из 
песка, и Енисей поменял рус-
ло (загадка третья).

Версия же появления Са-
ратовских болот такова. Они 
от старого русла Енисея на-
ходятся близко, буквально по 
другую сторону прежнего ле-
вого берега, ныне увала. 

За сотни веков были сот-
ни наводнений. Вода, во-
первых, выходила иногда из 
берегов и разливалась по 
равнине, во-вторых, уходи-
ла под землю. А то, что грунт 
здесь рыхлый и есть пусто-
ты, свидетельствуют факты. 
Одно из озер находится у 
кромки леса между Кононо-
во и Абакшино. Его называют 
Дурным. В прошлом не раз в 
нем тонули люди, и трупы их 

не находили. Кое-где в озере 
и дна не достать. Оказалось, 
что оно с Енисеем представ-
ляет сообщающиеся сосуды, 
уровень одинаков и меняет-
ся одновременно, вода 6 км 
идет по подземному каналу. 
Так же и четыре других ма-
лых озера. Они подпитыва-
ются снизу, оттуда поступа-
ет кислород для роста новых 
водорослей. 

В 2 км от Атаманово по 
улице Огородной пришлось 
из двух крайних коттеджей 
людей выселить - под по-
лом скапливался радиоак-
тивный газ радон. Хотя он в 
13,6 раза тяжелее воздуха, 
за счет диффузии он запол-
нял пустоты.

* * *
Будем надеяться, что сре-

ди юных железногорцев най-
дутся заинтересованные 
люди - будущие краеведы, 
историки, археологи, гео-
логи, гидрологи, которые 
продолжат разгадывать за-
гадки Енисея, окружающей 
природы и вообще нашего 
прошлого. 

Рисунок-схему к своему тексту изготовил 
Виктор Александрович. Мы намеренно не стали 

совершенствовать иллюстрацию с помощью 
компьютерных программ, потому что считаем 

- когда человек в почтенном возрасте сам 
рисует, масштабирует, вырезает-наклеивает на 

самодельную карту названия населенных пунктов, - 
это дорогого стоит!

Загадки 
ЕнисЕя

Енисей - одна из величайших рек мира. 
Естественно, что в истории огромного 
бассейна могучей реки много загадок. 
И удивительно, что три загадочных явления 
и одно загадочное событие произошли 
в прошлом на небольшом участке Енисея 
и прибрежных земель в пределах ЗАТО 
Железногорск и ниже до села Кононово 
до реки Кан.
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С чего все 
начиналось: 

старший 
оперативный 
дежурный 

ЕДДС Елизавета 
Москалюк 
оповещает 

руководящий 
состав гражданской 

обороны.

безопасность

Во всех муниципальных образованиях      
и городских округах страны в течение 
двух дней, 1 и 2 октября, проходила 
всероссийская масштабная тренировка 
по гражданской обороне.                     
В Железногорске учения продлили        
до 3 октября. Почему двух дней нам 
оказалось недостаточно, и насколько 
вообще город готов к устранению 
последствий ЧС?

М
ероприятие проходило в два этапа. В пер-
вый день проверялась слаженность действий 
органов исполнительной власти и спецподраз-
делений гражданской обороны при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера. Во второй отрабатывались пути эвакуации населе-
ния, была проверена готовность приемных эвакуационных 
пунктов и пунктов санитарной обработки, мест выдачи 
средств индивидуальной защиты и постов радиационно-
го, химического и биологического наблюдения.

Чтобы проверить, готов ли город справиться с чрезвы-
чайными ситуациями на объектах ЖКХ, руководство ЗАто 
решило провести дополнительный день учений. одна из 
задач - выяснить, как в таких условиях сработает новое 
для территории предприятие «КрасЭКо-Электро». по ле-
генде, в мороз произошел прорыв трубопровода, город 
остался без тепла.

- по первым отчетам все прошло неплохо, - оцени-
вает руководитель Управления Го, ЧС и режима ЗАто 
Железногорск Андрей Шевченко. - растерянности нет, 
но работать еще есть над чем. Например, специалисты 
предприятия во время учений выявили, что сроки достав-
ки резервного источника на котельную превышают не-
обходимые для своевременного обеспечения аварийной 
работы. поэтому теперь планируют менять либо схему 
транспортировки, либо место хранения.

по словам Шевченко, учения показали, что город готов 
справиться с бедой: предприятия, учреждения и службы 
Го действовали слаженно, убежища (их сегодня 68 в Же-
лезногорске - 44 в городе, остальные в промышленных 
зонах ГХК и иСС) в рабочем состоянии, людей принять 
смогут. В них более 17 тысяч мест, и, по словам специ-
алистов, этого достаточно, ведь там будут укрываться 
только те, кто останется в городе для устранения послед-
ствий ЧС, остальные будут эвакуированы.

однако есть проблема. если чрезвычайная ситуация охва-
тит весь город, вывезти одномоментно сразу 80 тысяч че-
ловек будет тяжело - из Железногорска ведет только одна 
транспортная артерия. тоннель ГХК особой роли не сыгра-
ет, через него смогут пройти не более 6 тысяч сотрудников. 
поэтому специалистам еще нужно разрабатывать схемы 
возможной массовой эвакуации людей, рассчитать точно, 
сколько для этого потребуется времени, каким транспор-
том вывозить, только общественным или можно на личном 
автомобиле, нужно ли организовывать пешие колонны.

Кроме того, учения показали - необходимо решить еще 
одну важную задачу. Как выяснилось, далеко не все горожа-
не знают, что они должны делать в случае ЧС. работающее 
население необходимо еще раз проинструктировать через 
предприятия - в каждом учреждении есть ответственные 
за Го и ЧС, которые ежегодно проходят обучение. Нера-
ботающие могут обратиться в свой ЖЭК, где есть учебно-
консультационные пункты по гражданской обороне.

Насколько качественно прошли учения в Железногор-
ске - оценку федерация даст к декабрю. В прошлом году 
город показал себя неплохо, есть все предпосылки рас-
считывать на высокий балл и в этом году.

Вера РАКОВА

Готовы справиться с бедой

На заседании руководящего состава 
глава города Игорь Куксин доложил о 

сложившейся обстановке. В составе штаба 
- представители МЧС, полиции, ФСБ, 

специалисты КБ-51 и ЦГиЭ, председатели 
эвакуационной комиссия и комиссии 

повышения устойчивости функционирования, 
специалисты ГО градообразующих 

предприятий - ГХК и ИСС. Организована 
группа контроля.

Санитарно-
помывочный 

пункт развернут 
в бане «Нега».

В убежищах отрабатывалась тактика реагирования в случае 
применения какого-либо оружия на территории ЗАТО, тестировали 
работу вентиляции, проверяли соответствие документации. В роли 

эвакуируемых - первокурсники академии МЧС.

Эвакуационный 
пункт на базе 

лагеря «Горный» 
готов принять 
пострадавшее 
население.

Команда КБУ по восстановлению дорог и мостов, ремонту техники и звено по подвозу воды встретит ЧС во всеоружии.

Уполномоченный 
по ГО и ЧС в МП 

«Горэлектросеть» Олег 
Комиссаров по громкой связи 

объявляет срочный сбор 
коллектива.
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В районе больничного городка Центр 
гигиены и эпидемиологии развернул пост 
радиационно-химического наблюдения.

У специализированной радиологической 
бригады КБ-51 есть все, чтобы оказать 

помощь пострадавшим.

«Прорыв трубопровода» во время учений устранен. Будем 
надеяться, что такого зимой не случится. А если вдруг…, то 

коммунальщики не допустят ЧС.
Сборный отряд полиции выстроился для проверки 

средств индивидуальной защиты.

Для коллектива 
ЦКС оперативно 
развернуть пост 
радиационного 
и химического 
наблюдения 

в случае 
необходимости 

не составит 
труда.

Перед тем как зайти в укрытие, необходимо пройти проверку на отсутствие 
радиоактивного (фото слева) и химического (справа) заражения.

Прежде чем людей разместить в укрытии, необходимо 
привести его в готовность - запустить систему вентиляции.
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К
оманда нашей газеты 
оказалась самой много-
численной на соревно-
ваниях, поэтому члены 

жюри разбили ее на две части. 
Поддержать муниципальную пе-
чатную прессу не только словом, 
но и делом пришли в выходной 
день заместитель главы ЗаТо 
по социальным вопросам Евге-
ний Карташов, директор КБУ ни-
колай Пасечкин со своим замом 
дмитрием Щедриновым, их жены 
и дети. 

В роли организатора спортивно-
го праздника выступила «молодая 
гвардия», и, по словам руководите-
ля ее агитотдела михаила Быкова, 
соревнования удались на славу:

- мы собираемся продолжать 
в том же духе, - поделился пла-
нами с «ГиГ» михаил. - Будем 
проводить такое мероприятие 
ежегодно. В следующем году 
организуем больше площадок и 
мастер-классов для детей, по-
тому что хотим сделать турнир 
праздником для всей семьи, от-
дыхом на свежем воздухе. дату 
скорей всего перенесем на сен-

тябрь, когда еще достаточно теп-
ло и солнечно. 

Погода, кстати, и в этот раз не 
подвела. дождь стоически держал-
ся до последнего и закрапал только 
в самом финале. а страсти между 
тем на поле «Труда» развернулись 
нешуточные. За победу боролись 
честно и с полной отдачей решет-
невцы, депутаты, студенты ТИПТи-
Са, журналисты, гости из Сосново-
борского механо-технологического 
техникума, ЗоЖевцы и даже крас-
ный конь со страусом. 

В результате призовые места 
распределились следующим обра-
зом: 1 место - команда автолюбите-
лей «народное движение», 2 место 
- газета «Город и горожане», 3 ме-
сто - ао «ИСС».

- В следующем году мы обяза-
тельно победим! - пообещал капи-
тан команды «Город и горожане» 
александр Власов. - Потренируем-
ся и возьмем золото! 

Фотокору вторит вся редакция. 
Тем более что и девиз у газеты со-
ответствующий: «Есть только ГиГ, 
за него и держись!»

Маргарита СОСЕДОВА

В минувшую субботу «ГиГ» отправился на стадион 
«Труд». Журналисты пришли с семьями, вдобавок 
друзей на подмогу позвали. И не зря! Золото взяла 
женская часть газетной команды, серебро - 
ее мужская половина. В итоге - общее второе место 
в городском турнире по перетягиванию каната.

Эй, ухнем!

на выходных

Участники турнира оттянулись на славу: без нарушений, обид и претензий. 
Сплошной позитив и воля к победе!
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Ответы на сканворд №40
По Горизонтали: Кулибин. Лепка. Синдром. Ромашка. Должник. 
Ящик. Цукаты. Стоун. Руль. Реалия. Тонио. Ярд. Содом. Эванс. 
Аукцион. Машина. Выкуп. Веха. Укус. Налог. Лужков. Трус. Вран. 
Головлевы. Кабинет. Крах. Канна. Безе. Синагога. Язычок. 

По вертикали: Биллиард. Нанду. Генуя. Кано. Вязка. Отцовство. 
Иод. Инструкция. Кола. Монпансье. Мушкет. Небо. Недра. Волхвы. 
Шест. Кааба. Ламбада. Родэ. Янка. Вымпел. Ахинея. Слюна. Ухаб. 
Жуть. Шарж. Ясли. Керн. Улар. Неро. Силикон. Дева. Взяточник.
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У
частниками кон-
курса стали предста-
вители девяти под-
разделений «Ведом-

ственной охраны Росатома» 
из городов сибири и Дальне-
го Востока: краснокаменска, 
Фокино, ангарска, Зелено-
горска и Железногорска.

конкурсы профессиональ-
ного мастерства ведом-

ственной охраны Росатома 
проходят в несколько этапов. 
Первый проводится на ме-
стах. Второй - региональный. 
а затем - федеральный.

как рассказал главный су-
дья конкурса иван Воробьев, 
к соревнованиям допускают-
ся работники, не имеющие 
взысканий по службе, каче-
ственно выполняющие свои 

профессиональные обязан-
ности, поэтому одной из це-
лей такого конкурса является 
популяризация добросовест-
ного отношения к работе.

Все задания были связа-
ны с профессиональной про-
граммой подготовки охран-
ников. например, нужно за 
определенное время про-
вести досмотр транспорт-
ного средства и обнаружить 
запрещенный предмет, со-
брать и разобрать оружие, 
идентифицировать личность 
гражданина по фотографии, 
отличить фальшивый про-
пуск. также необходимо про-
демонстрировать приемы 
применения спецсредств, 

пробежать челночным бегом 
стометровку, то есть отрез-
ками по 10 метров с разво-
ротом на 180 градусов, на-
ложить медицинскую ланге-
ту на «сломанную» руку и так 
далее.

- каждый работник, вы-
полняющий обязанности по 
охране атомных объектов, 
обязан ежегодно сдать за-
чет по специальной, физиче-
ской, медицинской и огневой 
подготовке, - пояснил Ев-
гений Шерстнев, начальник 
межрегионального управле-
ния №7 аО «атом-охрана». - 
Все наши сотрудники долж-
ны владеть приемами задер-
жания нарушителя и иметь 
навыки применения физи-
ческой силы. Прежде все-
го, для защиты себя. При-
чем, используя физическую 
силу, они должны понимать 
правильность и законность 

ее применения. Это же ка-
сается и необходимости ме-
дицинской подготовки. со-
трудникам атом-охраны уже 
несколько раз приходилось 

применять навыки оказания 
первой медицинской помо-
щи, когда людям станови-
лось плохо.

Марина СИНЮТИНА

О
бщЕстВЕнная ини-
циатива не только 
не наказуема, но и 
позволяет добить-

ся вполне реальных резуль-
татов. Это давно уже доказал 
совет микрорайона №1. Раз-
нообразные мероприятия, в 
первую очередь спортив-

ные, здесь проводятся регу-
лярно, для жителей всех воз-
растов. При поддержке сове-
та появилась площадка ГтО, 
где проходят самые разные 
турниры и сдача нормативов 
всероссийского комплекса. 

а в этом году совет пошел 
дальше, подав заявку на 

грант ГХк «тОП-20» и выи-
грав. на эти средства прове-
ли два спортивных праздника 
под девизом «комплекс ГтО 
начинается с твоей дворовой 
площадки».

- Этот турнир посвящен 
памяти Зои николаевны 
Горбуновой, бывшего пред-
седателя совета. своей 
энергией она заразила весь 
микрорайон, это результат 
ее труда, - говорит предсе-
датель спорткомитета ГХк, 
депутат Владимир Фольц. 
- Зоя николаевна всегда с 
трепетом относилась к лю-
бому ребенку, не оставалась 
в стороне, если возникали 
проблемы. Она продвигала 
идею здорового образа жиз-
ни, чтобы микрорайон жил и 
развивался, чтобы площад-
ка была в надлежащем со-
стоянии. Если такие зоны 
будут во всем городе, мы 
сделаем большой шаг к мас-
совости. я бы этому стадио-
ну дал ее имя, мы над этим 
поработаем и позаботимся 
об этой площадке.

и надо сказать, микро-
район физкультурными иде-
ями и впрямь проникся. 
скажем, несколько лет на-
зад абсолютно стихийно 
образовалась футбольная 
команда «тель». сначала 
тренер-общественник Ви-
талий никитин занимался 

спортом для себя, следом 
присоединились ветера-
ны, потом молодежь. и вот 
результат - третье место 
в чемпионате по футболу 
8 на 8. 

- я живу здесь больше 
32 лет, тут хорошая спор-
тивная поляна. а футбол - 
мой любимый вид: вижу мяч 
и превращаюсь в ребенка, 
это азарт, позитив, - делит-
ся Виталий никитин. - ког-
да начинали, были в конце 
турнирной таблицы, потом в 
середине, теперь обыграли 
тех, кому раньше проигры-

вали. Увидев результат, по-
няли, что пропускать трени-
ровки не будем, стремимся 
в первую лигу. Готовимся 
к  зимнему первенству по 
футзалу 4 на 4.

кстати, футболисты сами 
приводят в порядок площад-
ку: косят траву, ровняют, чи-
стят и убирают. чем подают 
молодежи пример не толь-
ко спортивного, но и ответ-
ственного гражданского по-
ведения.

к слову о молодежи: по-
дарками, купленными на 
средства гранта, ребята 

воспользовались прямо на 
месте. Еще не закончил-
ся спортивный праздник, 
а в большом зале уже шли 
футбольные баталии, в пе-
рерывах школьники могли 
пострелять в тире или пои-
грать в волейбол с женской 
сборной сШ «смена». и надо 
сказать, футболистам против 
юных волейболисток при-
шлось несладко. Зато легкую 
досаду от поражения под-
сластили финальными пи-
рогами. и конечно, кубками 
и  медалями.

София БЕЛОБРОВКА

В спорткомплексе «Труд» 4 октября 
состоялся конкурс профессионального 
мастерства сотрудников МУВО №7 
АО «Атом-охрана». Конкурс этот 
проходит ежегодно, и задача его 
заключается в том, чтобы проверить, 
насколько качественно осуществляется 
подготовка охранников, и выявить наиболее 
грамотных и подготовленных сотрудников.

Спорт по месту жительства - в школе 95 
прошел физкультурный праздник 
микрорайона №1. Да еще и с раздачей 
подарков. Мячи, футбольные сетки и степ-
платформы для фитнеса получили 
учащиеся школ  95, 96, 97 и воспитанники 
детского дома. Спортивный инвентарь 
и призы - это все благодаря гранту ГХК 
«ТОП-20», который выиграл Совет 
микрорайона.

Проверка Прочности

Праздник микрорайона

АКТУАЛЬНО

После подведения итогов были определены лучшие команды: 
1 место отряд №702 (Железногорск) 
2 место отряд №703 (Железногорск) 
3 место отряд №705 (Зеленогорск)
В личном зачете:
1 место Евгений святенко (отряд №705, Зеленогорск)
2 место андрей Жавкин (отряд №702, Железногорск)
3 место алексей Власкин (отдельная команда №710, Ангарск)
 и алексей Горбунов (отдельная группа №712) 
В ноябре победители поедут на финал отраслевых состязаний, в котором при-
мут участие представители шести управлений АО «Атом-охрана».
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Т
ренажер представ-
ляет собой стенд с 12 
лампочками, которые 
загораются в хаотич-

ном порядке. Правила рабо-
ты на тренажере простые: 
за определенное время, вы-
бранное перед стартом (ми-
нимум - 30 секунд), необхо-
димо нажать на максимально 
возможное количество лам-
почек. Благодаря грантовому 
проекту ГХК «ТОП-20» теперь 
такой тренажер, во-первых, 
есть у железногорских кик-
боксеров, а во-вторых, все 
желающие смогли протести-
ровать его на дне открытых 

дверей в Спортивной школе 
№1, где прошла презента-
ция проекта «Малые рекор-
ды Гиннеса». Тренеры отде-

ления кикбоксинга евгений 
Зайцев и Виталий Тимофеев 
провели соревнования среди 
школьников, где определи-
ли самых быстрых и внима-
тельных.

алина Филина занима-
ется горными лыжами, но 
это не помешало ей устано-

вить рекорд на тренажере 
Speed Attack среди девушек - 
33 лампочки за 30 секунд.

- По совету своего тренера 
мы похожую игру установи-
ли на телефоны, так что над 
реакцией и вниманием я ра-
ботаю, - поделилась впечат-
лениями ученица 4 класса. 
- Конечно, это не сравнить с 
тренажером. Горнолыжникам, 
как и другим спортсменам, 
нужна быстрая реакция. К 
примеру, чтобы точно прохо-
дить повороты на спуске как 
можно ближе к вешкам. Тогда 

будет ускорение и преимуще-
ство в секундах на финише. 

результат алины ненамно-
го ниже лучшего показателя 
у юношей - 38 очков набрал 
Тимофей Данилин. Победи-
телей и призеров организа-
торы наградили почетными 
грамотами.

Тренер евгений Зайцев 
отметил, что в отделении 
кикбоксинга следят за спор-
тивными новинками, поэто-
му решили не отставать от 
других спортшкол, где кик-
боксеры и боксеры исполь-
зуют электронные установ-
ки. Тем более детям точно 
будет интересно на нем за-
ниматься, потому что этот 
тренажер внесет разно- 
образие в тренировочный 
процесс, а, как известно, 
это служит отличной мо-
тивацией к улучшению ре-
зультата.

- В конкурсе «ТОП-20» 
наш проект выиграл сре-
ди партнерских грантов по 
квоте молодежной органи-
зации ГХК, - рассказал ев-
гений Сергеевич. - Это уже 
наш второй грант, в про-
шлом году у нас появилась 
установка, определяющая 
силу удара. а Speed Attack 
прекрасно подходит для 
развития скорости реакции, 
что очень важно в нашем 

виде спорта. Причем теперь 
спортсмены смогут выпол-
нять определенные задачи 
самостоятельно, пока тре-
нер занимается с другими 
ребятами. 

Председатель спортивной 
комиссии молодежной орга-
низации ГХК Светлана анто-
нова рассказала «ГиГ», что 
у градообразующего пред-
приятия особые отношения 
с кикбоксом, ведь один из 
работников комбината Иль-

дар Габбасов приносит сла-
ву и предприятию, и городу, 
много лет успешно выступая 
в этом виде спорта на миро-
вых аренах, поэтому «моло-
дежкой» и был выбран этот 
проект. Важно, чтобы желез-
ногорские спортсмены раз-
вивались и достойно пред-
ставляли город на соревно-
ваниях различного уровня. И 
современный тренажер по-
может им в победах над со-
перниками.

К
аК раССКаЗал тре-
нер железногорских 
стрелков ринат Ва-
зихов, эта установка 

мобильная, и ее можно ис-

пользовать в любом спортив-
ном помещении, не только в 
тире, но и школьных спорт-
залах, а также привозить на 
спортивно-массовые меро-

приятия. новое оборудова-
ние будет применяться для 
отработки техники в олим-
пийских дисциплинах: ско-
ростной стрельбе по пяти 

появляющимся мишеням у 
мужчин и по одной мишени 
у женщин.

- начинающие стрелки 
тоже смогут тренироваться 
по электронным мишеням, 
отрабатывать технику имен-
но скоростной стрельбы, - 
пояснил ринат Василович. 
- До появления новой уста-
новки мы фактически не ра-
ботали в этом направлении, 
занимались с новичками 
только «медленной» стрель-
бой на базе 106 школы. а 
когда дети подрастали до 
12-13 лет, то только тогда на-
чинали их водить в тир ГХК, 
где они осваивали упражне-
ния на скорость. Поэтому мы 
приняли решение, что это 
оборудование установим в 
тире 106-й, где тренирует 
Светлана Федулова. 

Для этой установки ис-
пользуется стандартное 

пневматическое оружие. 
но именно для скорост-
ной стрельбы у спортшколы 
есть австрийские пятизаряд-
ные пистолеты. Причем два 
из них приобрели партне-
ры проекта железногорской 
спортшколы «Точно в цель» 
- региональный центр спор-
тивной подготовки «акаде-
мия биатлона». 

Выигранный грант - уже 
второй для отделения пуле-
вой стрельбы. В 2017 году 
при поддержке ГХК в спорт- 
школе появилась стационар-
ная электронная мишенная 
установка для стрельбы из 
малокалиберного оружия, 
которая сейчас находится в 
тире ГХК. Благодаря трени-
ровкам на ней уже в 2018 
году железногорские стрел-
ки начали выигрывать на 
первенстве россии и вош-
ли в сборную страны. Под-

готовка спортсменов такого 
уровня, по словам тренеров, 
очень тонкий процесс. Толь-
ко представьте: за 4 секунды 
надо сделать пять выстрелов. 
а без электроники, где стоят 
датчики удара, невозможно 
оценить, насколько стрелок 
торопится и на каком выстре-
ле не успевает уложиться во 
время. Секундомер здесь, к 
сожалению, не выручает. 

Кстати, такой электронной 
установки, кроме как в же-
лезногорске, нигде больше 
в крае нет. Поэтому ринат 
Вазихов надеется, что скоро 
в ЗаТО появятся новые чем-
пионы, а пока перед лучши-
ми спортсменами отделения 
- никитой Манном и Влади-
миром Шиловым стоит от-
ветственная задача: пройти 
отбор в сборную страны на 
первенства европы и мира в 
следующем году. 

Удар, разворот, атака в прыжке - 
кто из нас не переживал за героев фильмов, 
когда бойцы сходились в схватке, 
демонстрируя зрителю эффектные удары 
различных единоборств! Победа - дело 
техники, скажете вы. Но без быстроты 
реакции одолеть соперника не помогут 
отточенные до автоматизма приемы. 
Успеть за доли секунды отразить атаку 
противника и нанести ответный удар 
железногорским кикбоксерам теперь будет 
помогать тренажер Speed Attack.

День открытых Дверей
В субботу 
в Спортивной 
школе №1 прошел 
традиционный день 
открытых дверей. Кроме 
состязаний здесь состоялась 
презентация нового оборудования 
- оно появилось благодаря активной 
позиции тренеров и руководства 
спортшколы, которые продвигают свои идеи, 
пытаются совершенствовать тренировочный 
процесс, идут в ногу со временем - заявляются 
на благотворительный грантовый конкурс ГХК 
и успешно выигрывают.

На занятия по кикбоксингу в Спортивную школу №1 
набирают детей с 10 лет. Сейчас там тренируются 
80 мальчишек и девчонок.

Мотивация на результат

точно в цель

Железногорские стрелки при поддержке благотворительного 
конкурса ГХК «ТОП-20» смогут тренироваться на новой 
электронной установке для стрельбы из пневматического оружия. 
Новинку уже опробовали в день открытых дверей в спортивной 
школе №1 спортсмены отделения пулевой стрельбы, а также 
все желающие проверить свою меткость.

Подготовила Екатерина МАЖУРИНА
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