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Учителя-то 
каждый обидеть 
может...

ПОД тихОе 
мычание

забор раздора

ДОм ПОСтрОиЛ. 
ДеревО ПОСаДиЛ. 
а ШтраФ ЗаПЛатиЛ?
Стр.7
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Бессилие 
перед наГлостью

Галина, Горэлектросеть
- Пожалуй, соглашусь с тем, что сейчас 

дети перестали уважать педагогов. Раньше 
идешь по школьному коридору - тишина во 
время уроков, а теперь шум и гам. Конечно, 
слышала, что и со стороны учителей тоже 
происходят перегибы. Могут запросто об-
зывать детей тупыми, перед всем классом ругать нехорошими 
словами. Не знаю, почему так происходит, может, от бессилия 
и невозможности справиться с наглыми подростками?

Учителя провоцирУют
ольга, старший научный сотрудник
- Многое зависит от педагога - как он об-

щается со школьниками. Когда я училась 
в 6 классе, наш преподаватель Валентина 
Кудинова к нам на вы обращалась. Второй 
момент - мнение родителей. Если ребенок 
часто слышит дома критику в адрес школы 
и ее сотрудников, то, скорее всего, не стоит 

от него ждать уважительного отношения. Периодически учителя 
сами провоцируют негативное отношение к себе. Однажды при-
шла по работе в одну из школ города и, пока сидела в коридоре, 
слышала, как на уроке русского педагог называла детей недоум-
ками, и это было далеко не самым обидным словом. 

не авторитет
юлия, ГХК
- К сожалению, не хватает сейчас у де-

тей уважения к преподавателям. Все идет 
из семьи, от того, как родители о педагогах 
говорят. Еще, конечно, негативно на детей 
влияет интернет и информация из телевизо-
ра. Да и в целом роль учителя поменялась со 
временем. Раньше педагог был источником 

знаний и непререкаемым авторитетом, а сейчас - сайты, видео-
ролики и соцсети. Слышала от детей: «Зачем мне учиться, если в 
компьютере можно все найти?» Видимо, надо каким-то образом 
учителям искать подход к современным детям. 

У нас все отлично
Константин, исс
- У меня двое детей-школьников, 3 и 7 

класс, и у нас все отлично. На собраниях 
классные руководители не жалуются, у де-
тей абсолютно положительное отношение 
ко всем педагогам нашей 95-й. Считаю, 
когда школьники позволяют себе плохое 
поведение на уроках, это желание пока-
зать свою крутость и где-то безнаказанность. И попробуй на 
таких голос повысь - тут же на телефон снимать начнут. 

наБлюдают за реаКцией
лилия, ростехнадзор
- Когда я в школе училась, и в мыслях 

не было даже возразить учителю. А то, как 
теперь дети ведут себя на уроках, навер-
ное, происходит потому, что падает статус 
педагога. Где-то школьники увидели ро-
лик с отвратительным поведением свер-
стников на уроке - и думают, что они тоже 

могут пнуть учителя, нахамить ему. И смотрят на реакцию. 
Родители порой тоже хороши - не разобравшись в ситуации, 
зачастую встают на сторону ребенка, не выслушав педагога. 
Хотя и учителя тоже не всегда бывают правы. 

Довести пеДагога
Часто приходится слышать, что 
современные школьники в общении 
с учителями теряют берега. Невинные 
шутки вроде кнопки на стуле уже не в моде, 
и порой издевательства приобретают 
довольно изощренные формы. И если 
родители могут перевести ребенка в другую 
школу, то педагог не вправе сменить 
учеников. Разве что уволиться 
по собственному желанию. 
«ГиГ» поинтересовался у жителей города, 
что не так с нашими детьми.

народное мнение выслушивала екатерина МаЖУрина

подготовила 
ирина сиМонова

В пятницу, 17 января, в прямом эфире 
«ГиГ» Татьяна Войнова, заместитель 
председателя общественной 
организации «Этот мир для тебя». 
Обсудим одну из самых сложных тем 
начала года. Есть мнение, что 
в России планомерно сокращают число 
инвалидов - таковы последствия новой 
реформы Минтруда. И эти люди 
не чудесным образом выздоравливают - 
так экономят на социальных 
выплатах. Больше всех в этой реформе 
страдают дети-инвалиды. Как 
видится ближайшее будущее, и что 
будет главным в работе с новым 
законом в реальной жизни? Об этом 
будем говорить в прямом эфире. 
Присоединяйтесь к нам, если интересно 
или есть особое мнение. «ГиГ» 
в прямом эфире - в пабликах 
«Инстаграм», «ВКонтакте», 
«Одноклассники» в 15.30.

итоги НеДеЛи 
с татьяНой 
войНовой

ГиГ
в прямом 

      эфире

Церемония освящения воды в соборе Михаила Архан-
гела пройдет в Крещенский сочельник, 18 января, в 10.00 
и непосредственно в сам праздник Крещения Господня в 
9.00. В этот день все желающие смогут набрать освящен-
ную воду с 9.00 до 19.00.

ЧуДесНая воДа

На сегодняшний день в космосе находятся 104 спут-
ника производства АО «ИСС», что составляет две тре-
ти орбитального флота Российской Федерации. За 
прошлый год на различные типы орбит были выведе-
ны 8 космических аппаратов, разработанных и изго-
товленных в Железногорске. Известно, что АО «ИСС» 
обеспечено заказами со 100-процентной загрузкой 
производства по 2025 год. В рамках ФЦП «Глонасс» 
предприятию предстоит изготовить 27 навигационных 
спутников. В настоящее время порядка 50 космических 
аппаратов находятся на разных стадиях создания, в 
том числе 12 спутников - в наземном резерве. Часть 
из них планируется к запуску в 2020 году, сообщает 
сайт предприятия. 

Даешь пятиЛетку!

Министерство здравоохранения России запусти-
ло горячую линию по вопросам прохождения дис-
пансеризации. Позвонив по телефону 8-800-200-0-
200 (звонок по России бесплатный), жители любого 
региона смогут получить консультацию квалифици-
рованных специалистов. Если возникнут вопросы, 
связанные с отказом в прохождении диспансериза-
ции, или другие жалобы, оператор переведет звонок 
на страховую компанию. А если звонящий не будет 
знать, какой страховщик выдал ему полис, звонок 
перенаправят специалисту территориального фон-
да ОМС.

про ДиспаНсеризацию

Гражданам, проживающим в жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда на основании ор-
дера, необходимо заключить договор социального 
найма в соответствии с требованиями Жилищного 
кодекса РФ.

Если договор был заключен раньше, необходимо 
оформить дополнительное соглашение об оплате за 
пользование жилым помещением (плата за наем).

Для этого нужно обратиться в отдел муниципального 
жилищного фонда администрации по адресу: ул. XXII 
Партсъезда, 21, кабинет 208, ежедневно с 14.00 до 
17.00. Телефоны для справок: 76-55-90, 76-55-56.

Договор закЛюЧиЛи?

Зеленогорск с 9 по 13 января принимал первенство края 
по настольному теннису среди юниоров. В турнире уча-
ствовало 60 спортсменов из Зеленогорска, Красноярска, 
Большой Мурты, Железногорска, Ачинска и Уяра. В лич-
ном разряде первое место у Никиты Клочко. Кроме это-
го, юноша стал победителем среди смешанных мужских 
пар с партнером из Ачинска. Светлана Киселева и Ана-
стасия Шкуренко в этом же виде завоевали третье место. 
По итогам соревнований и мужская, и женская команды 
«Смены» стали обладателями бронзовых медалей. Под-
готовили спортсменов мастера спорта Игорь Постников 
и Наталья Огурцова.

ЛуЧший в крае

Железногорец Павел Якимов победил в Открытом 
чемпионате Китая по зимнему триатлону. Участни-
ки состязались на дистанции «3 км бег - 15 км маун-
тинбайк - 3 км лыжи». Спортсмен краевой Академии 
зимних видов спорта, железногорец Павел Якимов 
после бега шел на второй позиции, еще одна пред-
ставительница края Валерия Кузнецова - на третьей. 
Во время велоэтапа оба вышли вперед и лидировали 
уже до самого финиша.

с побеДой из китая

В
АРИАНТОВ, в под-
держку которых го-
рожане могут отдать 
свои голоса, четыре:

- пространство на участке 
от Парковой до Советской 
по Ленина;

- территория возле город-
ского озера в районе зоны 
отдыха по 60 лет ВЛКСМ;

- зона, прилегающая к 
пляжу, памятнику «Богатыри 
России»; 

- территория возле стелы 

«Строителям города». 
Железногорцы могут 

предложить и собственный 
вариант благоустройства, 
прислав предложения по 

электронной почте portal@
adm.k26.ru. Проголосовать 
можно до 15 февраля на 
главной странице муници-
пального портала.

выбираем! 
На сайте городской администрации 
организовано голосование в рамках 
программы «Формирование современной 
городской среды». Железногорцам 
предложено выбрать общественную 
территорию, которую необходимо 
благоустроить в 2021 году.

Фото сергея Филинина
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Юлия ТРЕТЬЯКОВА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

НаедиНе 
с городом

Здравствуйте, дорогой читатель!
Если ваши глаза сейчас бегут по этим строчкам, зна-

чит, мы разговариваем. Значит, почему-то вам интерес-
но было открыть газету или заглянуть на наши странич-
ки в соцсетях или пройти обзором сайт. Это моя первая 
редакторская колонка, несмотря на то, что пока к моей 
должности еще есть приставка и.о. Мы коллективно ре-
шили, что так будет правильно: главный редактор «ГиГ» 
говорит о самом актуальном, выражая свою позицию, 
свое отношение к событиям, мнениям, обстоятельствам. 
Сегодня - о настроениях, потому что они порой опреде-
ляют то, что мы привыкли называть ключевым. Именно 
это еще и еще раз доказывают события старта нового 
2020 года. 

Я пришла в редакцию «ГиГ» в апреле 2019-го. Неожи-
данно не только для коллектива старейшего СМИ в го-
роде, но и для самой себя. В то время я была… нигде. 
Сегодня, кстати, ровно год, как я ушла с телевидения, 
которому посвятила 20 лет творчества, вдохновения, 
профессиональной любви. Скучаю ли я? Да. Потому что 
это была и есть настоящая любовь и постоянная рабо-
та над собой. Но так получилось, так было надо именно 
в тот момент. Меня до сих пор спрашивают, почему не 
возвращаюсь. А я отвечаю всем и себе: «Все еще впе-
реди!» Потому что случилась точка роста - совершенно 
волшебная и захватывающая работа в газете. Всем се-
годня понятно, что журналистика в том виде, в котором 
она много-много лет была востребована и интересна, 
просто обязана трансформироваться, учитывая потреб-
ности современного общества. И ставки делать необхо-
димо на скорость не только генерирования информации, 
но и способности ее обрабатывать. Но! Ценным и важным 
было и есть наше отношение друг к другу через инфор-
мацию, которую мы зачем-то раздобыли или внезапно 
узнали и несем нашим читателям, зрителям, слушателям. 
Согласны? Надеюсь, что вы задумались или хмыкнули, 
или, быть может, просто улыбнулись. 

На этой неделе мы отметили профессиональный празд-
ник - День российской печати. Меня спрашивали коллеги 
с ТВ, а что такое журналистика? И вот что мне кажется 
важным: журналистика - это сообщение информации. 
Какой? Точной, полной, объективной и своевременной. 
Как же часто обвиняют нас, журналистов, в продажности, 
подконтрольности, ограниченности, субъективности… Да, 
признаюсь, мой опыт говорит, что журналист не может 
быть на сто процентов объективным, просто потому что 
мы не роботы и невозможно выключить эмоции, свое от-
ношение к событиям… Но каждый из нас может и должен 
стремиться к максимальной объективности. Задача жур-
налиста, как бы пафосно это ни звучало, состоит в том, 
чтобы рассказать людям о них самих. Зачем? Затем, что 
правдивая информация помогает людям ориентироваться 
в жизни, совершать меньше ошибок, достигать успеха. 
Я знаю и уверена, что коллектив «ГиГ» работает именно 
так. Мы не претендуем на звание образца для подража-
ния - нам интересно двигаться вперед, становиться ин-
тереснее, экспериментировать, развиваться как мульти-
медийному изданию. И в этом будет наша задача. 

Для меня лично сейчас журналистика - это возмож-
ность делать газету для людей, понимающих, что жизнь 
вокруг зависит от каждого из нас. Это попытка создать 
качественную дискуссионную площадку, на которой мож-
но будет задать вопрос, конструктивно поспорить и со-
вместно выработать общую концепцию решения. Я верю 
в тех, кто привык рассчитывать на свои силы, знания, та-
лант и трудолюбие. Ценю тех, кто умеет принимать ре-
шения и брать на себя ответственность. Мне нравятся 
такие люди, и я надеюсь, что «Город и горожане» полез-
на вам, нашим читателям.

Собственно, к чему все эти слова? Вы нам пишите-
звоните, разговаривайте с нами. С уважением к каж-
дому.

Никогда не бывает так 
плохо, как мы опасаемся,  
и так хорошо, как нам бы 
хотелось. Генерал Ханс фон 
Сект сейчас был бы 
актуален и интересен 
Железногорску. В период 
обострений социальных     
и коммунальных споров, 
доходящих до войн 
местного масштаба, всегда 
в топе мыслители, 
политики, общественные 
деятели, способные 
мотивировать, объяснять, 
рассказывать так, чтобы 
каждый мог прочитать 
или услышать что-то свое. 
Приятно же, когда 
говорят про тебя. Лишь бы 
говорили хорошее. Да?

УДАРиТЬ бЕз 
пРЕДУпРЕжДЕНиЯ

В пятницу, 10 января, железногорские 
паблики в соцсетях облетело обраще-
ние небольшой (судя по видео) группы 
горожан к губернатору Красноярского 
края и главе ЗАТО. Люди говорили о 
своей крайней обеспокоенности прове-
дением собрания по переходу в новую 
муниципальную управляющую компа-
нию их дома по Саянской, 23. Чуть-чуть 
напомним - в нашей газете от 21 ноября 
2019 года вышла статья «Голосуй умом», 
где мы рассказали, как в Железногор-
ске начинается и с каким настроением 
идет новый этап передела коммуналь-
ной сферы. Это действительно этап в 
истории отдельных предприятий, лю-
дей, да и в целом города, который при-
вык жить с уверенностью, что есть по-
душка безопасности: в нее и плюнуть 
можно - ей ничего не будет, все равно 
спасет, когда прижмет. А теперь есть 
факт - больше такого гаранта-гиганта 
нет, МП «ГЖКУ» кануло в Лету.

Заметим, сейчас у нас нет цели как-
то заниматься имиджем предприятия - 
упаси бог. Нам бы разобраться с тем, 
что имеем, и не запутать читателя. Так 
вот, в ноябре жители Саянской, 23 ини-
циировали собрание жильцов, чтобы 
предложить им перейти от муниципаль-
ной УК в частную. Агитировали тогда за 
УК «Очаг». Вот все бы ничего, компания 
на слуху, вроде, и отзывы разные имеет 

- положительных немало, кстати говоря, 
но все равно постоянно какое-то непри-
ятное послевкусие остается, осадочек. 
Руководитель этой УК не скрывает ам-
биций (он же нормальныЙ современный 
бизнесмен) и заявляет, что в управле-
ние желает 30 домов Железногорска, 
больших и доходных (это же бизнес, и 
компании надо чем-то жить). Тогда же, 
в ноябре, прозвучал еще один опреде-
ляющий и, прямо скажем, насторажива-
ющий аргумент про рубильник: от пря-
мых договоров с ресурсоснабжающими 
организациями жителям предложено 
отказаться - все деньги собственников 
идут на счета компании, а там уже рас-
поряжаются, расщепляют и закрывают 
платежи. Осеннее собрание заверши-
лось вполне конструктивно, голосовали 
в заочной форме.

И вдруг в начале года жителям Са-
янской, 23 предложена альтернатива 
- муниципальная управляющая компа-
ния, недавно созданная на базе МП «Го-
рэлектросеть». Группа собственников-
активистов, агитировавшая за переход 
в частную УК, почему-то расценила объ-
явленное собрание новой управляшки 
практически как нарушение своих прав 
и свобод. О чем, собственно, и заяви-
ла. Без объявления войны, без пред-
варительных переговоров - просто так, 
бабах и сразу губернатору. Чтобы не 
расслаблялись дорогие железногорцы, 
а то ведь мало про нас на региональном 
уровне знают.

ЧисТО, ЧЕсТНО
Но очная часть собрания все-таки 

прошла. Утром в понедельник, 13 янва-
ря, на Саянской, 23 было многолюдно. 
Жители дома на этой встрече поддер-
живали МП «Горэлектросеть». В ходе 
очного собрания собственники и дирек-
тор новой УК Анатолий Коваль пришли 
к общему решению о снижении пред-
лагаемого к утверждению тарифа. Сви-
детелем этого был и депутат Анатолий 
Новаковский, который курирует в Же-
лезногорске партийный проект «Народ-
ный контроль» и мониторит ситуацию в 
сфере ЖКХ.

Парламентарий еще раз обратил 
внимание горожан на четыре принци-
пиальные позиции, которые надо пом-

нить при выборе управляющей компа-
нии. Итак, ПЕРВОЕ - договор заклю-
чать только на один год: это важно, 
потому что если вам не понравится 
качество работы управляшки, то вы 
просто не продлеваете отношения и 
идете искать лучший для себя вари-
ант. ВТОРОЕ - тариф на жилищную 
услугу должен быть однозначно ниже, 
чем у ГЖКУ, минимум на 13%, так как 
ни одна частная УК не платит НДС. 
ТРЕТЬЕ - у выбранной вами компании 
должны быть договоры с аварийной 
службой и лифтовым хозяйством (если 
дом многоэтажный): это ваша безо-
пасность, за этим необходимо сле-
дить, запрашивать документы на со-
браниях. ЧЕТВЕРТОЕ - жители должны 
напрямую платить за ресурсы (вода, 
тепло, электричество), а не в управ-
ляющую компанию.

- Прямой договор с ресурсоснабжа-
ющими организациями - единственно 
верный вариант, все остальное похоже 
на мошенничество, новые виды финан-
совых пирамид. Собрал деньги, обан-
кротился и исчез, а жители остались 
со своими интересами и проблемами, 
- настаивает Анатолий Новаковский. 
- Мы сейчас создаем Ассоциацию УК 
Железногорска, оформляем докумен-
ты. Скажу одно: в нее войдут только 
добросовестные компании, в ней не 
будет места тем УК, которые напря-
мую собирают платежи населения за 
ресурсы. 

Итак, еще раз - решение по выбору 
УК принимают жители! А управляшкам 
сейчас надо убеждать людей перейти 
именно к ним, это же конкурентный ры-
нок (в Железногорске есть из чего вы-
бирать). Всегда сложно, согласитесь, 
когда в нашу жизнь приходит что-то 
очень новое, и с этим надо не просто 
смириться, с этим надо что-то срочно 
сделать. От этого нового будет зависеть 
качество нашей с вами жизни. Поэтому, 
чтобы не было досадно, обидно, хлопот-
но или сыро и холодно, думайте, взве-
шивайте, пробуйте, требуйте гарантий. 
Это так, наш совет, а следовать ему или 
нет - снова решать только вам. 

Такова новая реальность. Добро по-
жаловать.

Надежда ОбиДОВА

мы делили апельсиН: 
коммуНальНый и одиН
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«гиг» сообщает

Билеты 
по интернету

Билеты на автобус маршрута 189 можно 
приобрести на официальном сайте 
автовокзала Красноярска без комиссии. 
Стоимость поездки составляет 141 рубль 
30 копеек.

Э
леКтрОнная продажа осуществляется для билетов 
на рейсы с отправлением от автовокзала Железно-
горска и железнодорожного вокзала Красноярска. 
Во время поиска на главной странице сайта необ-

ходимо указать пункт «Красноярск ЖД». При регистрации 
на рейс потребуется ввести персональные данные, затем 
электронная система позволит выбрать место в автобусе и 
оплатить поездку.

Посадка пассажиров производится при предъявлении до-
кумента, удостоверяющего личность, либо по квитанции 
электронного билета.

С Бодрым духом!
В иордань можно будет окунуться 
в праздник Крещения Господня, 19 января. 
В этом году, по предложению настоятеля 
собора Михаила Архангела Анатолия 
Кизюна, впервые купель появится 
и в Додоново.

Т
раДициОннОе место для погружения оборудуют на 
городском озере в районе спасательной станции. Кро-
ме того, окунуться можно будет в воды артезианской 
скважины в Додоново, проехать к источнику помогут 

специально установленные указатели. Обе купели освятит 
отец анатолий.

В местах купания будут дежурить медики, матросы-
спасатели, сотрудники МЧС и полицейские. Установят те-
плые палатки для переодевания. Окунуться можно с 10 до 
17 часов, после этого времени наряды полиции не будут до-
пускать горожан к местам купания.

Кстати, по предварительному прогнозу, ожидается темпе-
ратура около минус 15 градусов.

Цифровое поколение в «орБите»

П
рОФильная сме-
на «цифровое по-
коление» -  это 
площадка нефор-

мального образования, где 
учащиеся специализиро-
ванных классов в форма-
те интенсивного погруже-

ния приобретают необ-
ходимые им предметные 
навыки в области мате-
матики, информатики и 
физики, а также получа-
ют возможность взаимо-
действовать с молодыми 
учеными, профессорско-

преподавательским соста-
вом высших учебных заве-
дений Красноярского края и 
градообразующими компа-
ниями из реального сектора 
экономики региона.

Смена «цифровое поколе-
ние» осуществляется в рам-
ках развития системы до-
полнительного образования, 
важным элементом которо-
го является проект «Кампус 
молодежных инноваций». 
С 10 по 19 января участни-
ками смены уже стали 150 
учащихся специализирован-
ных физико-математических 

классов школ края, заинтере-
сованных в получении инже-
нерного образования. Про-
грамма реализуется в новом 
модульном корпусе детского 
центра «Орбита», возведен-
ном на средства краевого 
гранта в 2019 году.

Партнерами по организа-
ции и проведению смены вы-
ступают Сибирская угольно-
энергетическая компания, 
Сибирский федеральный 
университет, Красноярская 
летняя школа и радиостан-
ция «Серебряный дождь - 
Красноярск».

В рамках федерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики» детский центр 
«Орбита» вошел в число победителей 
конкурсного отбора на проведение 
тематических смен по передовым 
направлениям дискретной математики, 
информатики, цифровых технологий. 
Организатор конкурса - Министерство 
просвещения Российской Федерации.

СоглаСно СтатиСтике

В 
2018 году в Красно-
ярском крае выходи-
ли в свет 137 газет 
и 70 журналов. Об-

щий годовой тираж прес-
сы составлял 69,1 миллио-
на экземпляров. За пять лет 
число выпускаемых перио-
дических изданий сократи-
лось на 25 процентов, а их 
тираж уменьшился на 38 
процентов.

В республике Хакасия в 
2018 году выпускались 49 
газет и 15 журналов. Общий 
годовой тираж там составлял 

10,9 миллиона экземпляров. 
За пять лет число выпускае-
мых периодических изданий 
сократилось на 4 процента, а 
их тираж уменьшился на 29 
процентов.

В республике тыва публи-
ковались 24 газеты и 3 жур-
нала. Общий годовой тираж 
составлял 2,9 миллиона эк-
земпляров. Число выпуска-
емых периодических изда-
ний сохранилось на уров-
не 2014 года, а их тираж за 
пять лет увеличился на 27 
процентов.

поСле праздников

Г
ОрОД находился под 
постоянным контро-
лем со стороны пра-
воохранительных ор-

ганов: с 31 декабря по 8 ян-
варя железногорские поли-
цейские были переведены 
на усиленный вариант несе-
ния службы.

Благодаря теплой пого-
де около 8 тысяч горожан 
встречали новый год на 
улице. Преступлений или 
правонарушений в местах 
массового пребывания не 
зафиксировано.

Всего за 9 дней было за-
регистрировано 530 обра-
щений в дежурную часть 
(в начале прошлого года - 

558), сотрудниками след-
ствия и дознания возбужде-
но 17 уголовных дел, 14 из 
которых раскрыты. К адми-
нистративной ответствен-
ности (в том числе за мел-
кое хулиганство, курение и 
распитие алкоголя в обще-
ственных местах) привлече-
ны 24 человека.

Количество происшествий, 
зафиксированных на дорогах, 
незначительно превысило 
прошлогодний показатель: 22 
против 17. Положительным 
моментом стало снижение 
травматизма на дорогах: за 
прошедшие дни зарегистри-
ровано только одно ДтП, в ко-
тором пешеход получил трав-

мы. Всего дорожными поли-
цейскими было выявлено 275 
нарушений ПДД, задержано 
12 нетрезвых водителей, в 
отношении двоих (повторно 
севших за руль в состоянии 

опьянения) возбуждены уго-
ловные дела, 10 человек от-
странены от управления ав-
томобилями, поскольку не 
имели прав либо были их ли-
шены ранее.

В Железногорске подвели итоги работы 
подразделений полиции в выходные 
и праздничные дни. Новогодние каникулы 
на территории ЗАТО прошли достаточно 
спокойно.

Ко Дню российской печати, который 
отмечался в понедельник, 13 января, 
Красноярскстат подготовил информацию 
о выпуске газет и журналов в регионах 
Енисейской Сибири.
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7 десятилетий - 7 ритмов

Успеть заявиться

Г
отова общая кон-
цепция юбилейных 
мероприятий, име-
ются договоренности 

с учреждениями культуры, 
спорта, образования, назна-
чены ответственные лица. 
в феврале оргкомитет обе-
щает представить горожа-
нам подробную программу 
празднования 70-летия Же-
лезногорска.

- основная тема юбилея 
созвучна с возрастом города 
- «Семь десятилетий - семь 
ритмов праздника», - рас-
сказал Евгений Карташов. 
- одна из идей - провести 
вечерний, или даже ночной, 
карнавал. Конечно, не обой-
дется без интересных фото-
зон и мастер-классов. Сам 
День города, по многолетней 
традиции, пройдет в парке.

Заместитель главы так-
же отметил, что в прошлом 
году интересную локацию 
с участием спецтехники 
предприятия сделал КБУ. 
Поэтому сейчас в планах 
расширить эту площадку, 
добавить технику и обору-
дование других городских 
организаций. также есть 
определенные идеи, как за-
действовать в праздновании 
автобусы ПатП.

Что касается общего фи-
нансирования юбилейных 
мероприятий: понятно, му-
ниципальным бюджетом 
здесь не обойтись. а по по-

воду приглашенной звезды 
пока ведутся дискуссии и 
поиск спонсоров. Как толь-
ко станет понятен уровень 
финансирования, возмож-
но, стартует голосование. 
Уже имеется предваритель-
ная договоренность с заме-
стителями глав централь-
ной группы районов Крас-
ноярского края, чтобы к нам 
приехали их творческие кол-
лективы.

а что известно точно - 
фейерверку на День горо-
да быть! Это однозначно 
утверждено и отмене уже не 
подлежит.

Г
орно-химиЧЕСКий 
КомБинат, в соот-
ветствии с политикой 
Совета по благотво-

рительности госкорпора-
ции «росатом», продолжает 
прием заявок на участие в 
благотворительном гранто-
вом конкурсе «ГхК тоП-20». 
в этом году конкурс про-
ходит под знаком юбиле-
ев: 75-летия росатома, 70-

летия ГхК и Железногорска. 
в связи с этим организаторы 
сдвинули сроки конкурсных 
процедур: заявки необходи-
мо направить до 18 января 
включительно.

в юбилейном году конкурс 
получил имя собственное - 
«Преображая жизнь», и усло-
вия проведения приведены 
в соответствие с новыми 
«Едиными отраслевыми ме-

тодическими указаниями по 
ведению благотворительной 
деятельности организациями 
госкорпорации «росатом». 
Принято новое Положение о 
конкурсе. Согласно ему бу-
дут распределяться 50 гран-
тов по сто тысяч рублей, тре-
бования к творческим иници-
ативам и заявкам на конкурс 
стали более конкретными, 
увеличилось число грантов, 
выдаваемых по квотам: к 
традиционным квотам от ге-
нерального директора, моло-
дежной организации, совета 

ветеранов и ППо ГхК добав-
лены «новички».

С Положением о конкур-
се и формами заявок мож-
но ознакомиться на офици-
альном сайте предприятия 
sibghk.ru в разделе «Конкур-
сы». Прием заявок осущест-
вляется по электронной по-
чте: ghktop20@mail.ru, или 
по адресу: ул.Ленина, 56 
(5 этаж, офис УСо).

на уточняющие вопро-
сы вам ответят по телефо-
нам: 73-13-80, 75-45-38, 
75-91-41.

Безопасность 
прежде всего

Гостем первого в этом году прямого 
эфира «ГиГ» был начальник ФГКУ 
«Специальное управление ФПС №2 МЧС 
России» Владимир Дерышев. Обсудили 
итоги ушедшего 2019-го - 
он по статистике был печальнее 
и сложнее предыдущих лет (на пожарах 
погибли 4 человека), возгораний было 
больше, а причины, по словам Дерышева, 
банальные - неосторожное обращение 
с огнем и нарушение элементарных 
правил. Радует, что ущерб от пожаров 
был все же меньше. Конечно, говорили 
о нововведениях, планах и перспективах 
на 2020-й - МЧС России нынче отмечает 
юбилей - 30 лет. Но текущей работы, 
главный акцент в которой будет сделан 
на профилактику, никто не отменял.

СоСедям на заметку
- Запрещено ли по закону курение на балконе, если 

дым мешает окружающим? 
- и да, и нет. Это вопрос актуальный и сложный для трак-

товок. С одной стороны, законодательство допускает ком-
пенсацию морального вреда за нарушение прав гражданина 
в сфере охраны здоровья от воздействия табачного дыма. 
Поэтому, если дым мешает, то соседи вправе пожаловаться. 
но это, скорее, работа полиции - нарушение общественного 
порядка. Конечно, виновные будут привлекаться к админи-
стративной ответственности. а вот если имеет место откры-
тый огонь, то тут вступают в дело противопожарные правила. 
Для нас главным критерием является прямой запрет на ис-
пользование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, 
комнат общежитий и номеров гостиниц. Зажигалка, горящая 
спичка - это открытый огонь, так что любителям покурить на 
балконах придется пересмотреть свои привычки. 

ярко, яСно, но опаСно
- Завершена ли проверка причин пожара на Восточ-

ной, 35 в новогоднюю ночь? Можно ли запретить ис-
пользование петард и фейерверков?

- Этот вопрос всегда был и остается очень актуальным. 
Честно скажу, что наши мероприятия по обеспечению без-
опасности всегда были связаны с запуском больших фей-
ерверков, профессиональных - они относятся к четвертому 
классу опасности, и с ними работают исключительно люди, 
прошедшие специализированную подготовку. в этом году го-
родского фейерверка не было, и мы работали исключитель-
но профилактически, чтобы исключить несанкционированную 
продажу пиротехнических изделий первого класса опасности, 
это так называемые бытовые фейерверки, петарды, бенгаль-
ские огни. они доступны всем. У нас нет полномочий запре-
тить их продажу. мы проводили рейды: проверяли лицензии, 
сами средства на соответствие требованиям. и нарушений 
не было. но этого оказалось мало, к сожалению.

о пожаре на восточной, 35 в новогоднюю ночь знают, на-
верное, все в городе. неправильно запущенный фейерверк 
попал на балкон - квартира выгорела, пострадали жильцы 
верхних этажей, не говоря уже о том, что праздничное на-
строение было испорчено. а виновные пока не установле-
ны. но работа продолжается, виновных найти реально, но 
непросто. Сегодня проводится дополнительная проверка 
органами дознания - идет поиск свидетелей, опрашива-
ют тех, кто мог видеть авторов злополучного фейервер-
ка. Кроме того, пока не завершена пожарно-техническая 
экспертиза, по ее итогам будут определены ущерб и мера 
наказания: административная или уголовная ответствен-
ность. Ясно одно: если бы соблюдались правила запуска 
фейерверка, правильно были выбраны место и дистанция, 
то трагедии бы не случилось. Это ведь так просто - вни-
мательно прочитать инструкцию и следовать ей, не наде-
яться на авось. Берегите себя и своих родных! 

[ПоСЛЕСЛовиЕ]

В этом году нашему городу исполняется 
70 лет. Заместитель главы 
ЗАТО Железногорск по социальным 
вопросам Евгений Карташов, не раскрывая 
пока всех секретов, обозначил некоторые 
моменты предстоящих торжеств.

Прием заявок на благотворительный 
конкурс социальных проектов 
«ГХК ТОП-20 - 2020» завершится 
18 января.
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Виктор АФЕРЕНКО, краевед

АРХИВНЫЕ ЭТЮДЫ

ЗНАмЕНИТЫй 
ПОчЕТНЫй

Юлий Алексеевич Чекма-
рев (1933-2011) - ученый, 
конструктор, архитектор, ин-
женер, Почетный гражданин 
города, прожил в Железно-
горске (Красноярске-26) 63 
года. В августе 1952 года он 
закончил Рязанский железно-
дорожный техникум, проявил 
яркую страсть к черчению и 
получил направление в Гос-
строй СССР, а вскоре, в 1953 
году, в 20-летнем возрасте, - 
на секретную стройку Сред-
маша под Красноярск, в п/я 
45 - в филиал Всесоюзного 
научно-исследовательского 
института (ВНИПИЭТ) «Лен-
гипроектстрой». Об истории 
этого легендарного пред-
приятия проработавший в 
нем многие годы известный 
краевед, научный сотрудник 
МВЦ Сергей Павлович Кучин 
написал книгу «Все начина-
ется с проекта».

Институт занимался проек-
тированием объектов ядер-
ной энергетики, ракетных 
пусковых площадок и шахт, 
гражданского строительства. 
По множеству его проектов 
построен Железногорск. 
Многие комплексы, здания, 
жилые дома, площади вы-
зывают истинное восхище-
ние у знатоков зодчества и 
архитектуры, у нас - жите-
лей, у гостей города. Осо-
бенно эффектно выглядит 
город на фотографиях (под-
борки их выставлены в фойе 
института и в библиотеке 
им.М.Горького).

Юлий Чекмарев с первых 
лет проявил себя как глубоко 
одаренный специалист, стал 

ведущим конструктором-
проектантом, много лет воз-
главлял один из ГИПов ВНИ-
ПИЭТа. Я горжусь добрым 
вниманием этого незауряд-
ного человека, знаменитого 
железногорца. Знакомством 
с ним. 

Наша квартира находит-
ся напротив здания инсти-
тута и его гаражей. Один из 
боксов принадлежал Юлию 
Александровичу. Несколько 
раз он окликал меня: «Вик-
тор! Заходи!» У входа стоял 
столик, за которым Чекмарев 
сидел, пил чай, писал, читал 
редкие книги, рекомендовал 
их мне.

Мы беседовали на разные 
темы. Он рассказывал: «В 
пятидесятые-шестидесятые 
годы жизнь моя протекала 
очень бурно. Я работал и 
учился заочно во Всесоюз-
ном строительном инсти-
туте в Москве. Женился на 
Татьяне Степановне, при-
ехавшей по направлению 
из Нижнего Новгорода. В 
1970 родилась дочь Эли-
на. Заказов полно. И среди 
них главный - это исполь-
зование горячей воды по-
сле реакторов для отопле-
ния производств и города. 
В те годы в стране повсе-
местно шло создание ТЭС 
и ТЭЦ. ТЭС - это тепловые 
электростанции, на которых 
через особые котлы прока-
чивается под большим дав-
лением вода, перегретый 
пар направляется на вра-
щающиеся лопатки турбин. 
На одном валу с ними наса-
жены роторы генераторов 
трехфазного тока. Выходя 
из турбин, пар обладает 
еще большой внутренней 

энергией, его направляют 
в теплообменник, где на-
гревается вода. Это и есть 
ТЭЦ. Физические принципы 
и технология понятны, но у 
нас были особые условия: 
замкнутое пространство в 
скалах; горячая, с темпе-
ратурой около 100 граду-
сов радиоактивная вода из 
реакторов (а горячая вода, 
идущая в дома, должна быть 
чистой); большое количе-
ство азота. Как и что при-
шлось преодолеть - насто-
ящий детектив технократи-
ческого плана.

Я не только представлял 
проект «Ленпроектстроя», 
но проектировал с отделом 
сам, более того, курировал 
в горе осуществление ноу-
хау. Было ясно, что нужны 
три ступени, а потому после 
первой не обойтись без АЭС 
(вторая ступень). Конечно, 
электроэнергию от нее ис-
пользуют, но это - не глав-
ная цель, потому установи-
ли не мощные, а «хвостовые» 
турбины.

Мы думали пустить горя-
чую воду и сделать замкну-
тый цикл на АДЭ-1, но по 
ряду причин не получилось. 
Начали эксплуатацию ТЭЦ 
при пуске реактора АДЭ-2 и 
полностью успешно завер-
шили строительство в 1974 
году. Мне и еще трем ин-
женерам за проектирование 
системы теплоснабжения 
и горячего водоснабжения 
Красноярска-26 от промобъ-
екта присудили в 1974 году 
премию Совета Министров 
СССР. Не посчитайте не-
скромным, если скажу, что 
за свой труд получил в раз-
ные годы три медали, много 
грамот.

Мой ГИП продолжал про-
ектировать главные объек-
ты ГХК: ИХЗ, транспортно-
коммуникационного тонне-
ля под Енисеем, хранилища 
твердых отходов, РТ-2; вы-

полняли заказы по проек-
тированию промышленных 
комплексов в городах Дми-
тровограде, Пензе-19 и дру-
гих местах. В 90-е годы ста-
ли вести работы по выводу 
из эксплуатации реакторов 
АД и АДЭ-1.

Кстати, при закрытии они 
были в хорошем состоянии. 
Я всегда старался свой боль-
шой опыт передавать моло-
дым специалистам, в том 
числе дочери».

УмНИцА, 
КРАсАВИцА

В 1988 году дочь Чекма-
ревых Элина закончила 10 
классов школы 99, где ав-
тор этих этюдов 13 лет ра-
ботал директором. Училась 
она хорошо. Мы, учителя и 
одноклассники, любили ее 
за справедливость, за куль-
туру общения и редкую кра-
соту. Однажды я уловил, что 
Элина не только имеет оди-
наковое имя со знаменитой 
актрисой Быстрицкой, но и 
похожа на нее - на ту, кото-
рую мы помним в роли Акси-
ньи в «Тихом Доне». Похожа 
лицом, фигурой, статью, по-
ходкой. Схожа в общении и 
в обаянии. Элина Чекмаре-
ва окончила факультет ПГС 
Красноярской архитектурно-
строительной академии и 22 
года проработала во ВНИ-
ПИЭТе рядом с отцом. На-
чала с чертежницы. В 2012 
году ее пригласили на долж-
ность ведущего инженера 
архитектурно-строительного 
отдела золотопромышлен-
ной компании «Полюс». По 
ее проектам сооружены 
производственные объекты, 
агрегаты на месторождениях 
в Северо-Енисейском райо-
не. Она бывает там как кура-
тор. Ее дочь Алина окончила 
СФУ, отделение архитекту-
ры и дизайна. Славная пре-
емственность знаменитых 
железногорцев!

По Проектам Юлия 
и Элины Чекмаревых

С творЧеСким огоньком
Юлий Алексеевич Чекмарев и Элина Юльевна Чекмаре-

ва знамениты как оригинальные, с творческим огоньком 
специалисты, сделавшие много для города, края и стра-
ны, как яркие представители железногорской элиты и хо-
рошие люди. Об этом вспоминают, говорят практически 
все, к кому я обращал вопрос о героях очерка, кто знал 
Чекмаревых или работал с ними.

Ильдар Рахимович ЗЯПАРОВ
инженер-ядерщик, работал на реакторах в цехах 4, 6, 
8 ГМЗ, несколько лет трудился начальником отдела 
радиационной безопасности, советник генерального 
директора ГХК В.В.Жидкова

- Чекмарев был инженером незаурядным, с божьей искрой, 
ответственный. Курировал работу реакторов в ГМЗ, прежде 
всего наше общее детище, наш прорыв - водоснабжение го-
рячей водой производств и жилищного фонда города.

Альберт Анатольевич ПЕсцОВ
инженер-ядерщик, работал начальником смены на 
реакторах

- Юлий Алексеевич Чекмарев бывал у нас постоянно, 
нас выслушивал и советы давал. Я поражался его умению 
излагать непростые технические вопросы четким, понят-
ным специалистам языком; он прекрасно владел терми-
нологией, имел ясный ум.

сергей Павлович КУчИН
инженер и общественный деятель ВНИПИЭТ, науч-
ный сотрудник МВЦ (из книги «Все начинается с про-
екта», 1966)

- Самому Юлию Алексеевичу в делах помогают его эн-
циклопедические знания, техническая эрудиция и увле-
ченность. Увлеченность работой, радиотехникой, музыкой, 
путешествиями. С Г.Н.Локтевым на своих «Волгах» они 
побывали с видеокамерой на Памире, Байкале, в Саянах, 
Средней Азии. Ныне Чекмарев - заслуженный строитель, 
ветеран труда, предприятия, ветеран Всероссийского объ-
единения ВНИПИЭТ - продолжает успешно решать слож-
ные вопросы конверсии ГХК.

Ирина Ивановна чАПЛЫГИНА
архитектор, ветеран ВНИПИЭТ

- Я десятки лет работала и общалась с Чекмаревыми. 
Юлий Алексеевич - интеллигент с большой буквы, был че-
ловеком хорошим, добрым, общительным. Элина - труже-
ница, умница в пятом промышленном отделе. Работала на-
чальником группы. Всегда отзывчивая и обаятельная.

Елена Витальевна АРТЕмОВА
во ВНИПИЭТе трудится 35 лет

- Мои отзывы об Юлии Алексеевиче и Элине Чекмаревых 
самые хорошие, добрые. Они в жизнь, в атмосферу боль-
шого коллектива вносили витамины оптимизма и сплочен-
ности. Истинно знаменитые железногорцы!

– Семьдесят лет Железногорска богаты яркими событиями. 
Его жизнь тесно связана с развитием двух самых передовых отечественных 
отраслей – атомной и космической. Многое из того, что происходило 
в нашем городе за эти годы, интересно не только железногорцам. 
Ведь в его истории отражается история нашей страны, история уникальных 
свершений и прорывов, значимых для всего мира.

Каждый год из прошедших семидесяти ценен и уникален. Каждый 
заслуживает внимания. Юбилейный календарь восстанавливает отдельные 
фрагменты истории Железногорска. Двенадцать страниц не способны 
уместить всё богатство прошедших лет. Но к бумажной версии календаря 
прилагается виртуальное продолжение. На каждой странице календаря 
имеется QR-код, который направляет к интернет-архиву соответствующего 
месяца, рассказывающему о событиях разных лет.

Принять участие в формировании виртуальной части календаря может 
каждый желающий. Присылайте интересные архивные фото, 
рассказывающие о значимых для города событиях. К фотографиям 
обязательно прилагайте описание события и его дату – месяц и год. 
Все заслуживающие общественного интереса материалы будут 
опубликованы.

Отправлять фотографии и тексты можно по адресу: calendar@adm.k26.ruГлава ЗАТО Железногорск
Игорь Куксин

1950-2020
важен каждый год

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

К юбилею города начинаем проект «Наши 
династии». В своих публикациях будем 
рассказывать об удивительных людях, 
принимавших самое непосредственное 
участие в строительстве Красноярска-26,             
его становлении и развитии. 
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С
тепин получил 15 
соток по поселко-
вой, 63 для индиви-
дуального жилищ-

ного строительства еще в 
2005 году. К 2013-му Ген-
надий Викторович возвел на 
этом участке жилой дом и 
зарегистрировал право соб-
ственности, а с 2014 года 
оформил землю в аренду 
на 49 лет. и никаких претен-
зий ему до сей поры никто 
не предъявлял. Когда в де-
кабре прошлого года Степин 
получил из муниципалитета 
уведомление о предстоящей 
проверке своего участка, то 
совершенно не обеспокоил-
ся. Он был абсолютно уверен, 
что все документы на землю 
у него в порядке.

но комиссия по осущест-
влению муниципального зе-
мельного контроля на терри-
тории ЗАтО Железногорск 
пришла к совершенно дру-
гим выводам. «Степин ис-
пользует земельный участок 
за границами арендованно-
го им земельного участка», 
- указано в акте проверки. 
Обмеры показали, что ме-
таллический забор, которым 
огорожен по всему периме-
тру участок по поселковой, 
63, установлен неправильно. 
Степин самовольно захва-
тил 165 квадратных метров 
чужой земли. Судя по схеме 
границ земельного участка, 
приложенной к акту провер-
ки, речь идет об узком клине, 
захватывающем территорию 
спортивного объекта КОССа, 
а также о том, что Степин вы-
двинул свой забор на улицу 
поселковую. нарушителю зе-
мельного законодательства в 
ближайшее время предъявят 
административный протокол. 
по предписанию он обязан 
перенести ограждение участ-
ка на свою территорию.

Геннадий Викторович рас-
строился безмерно. и не де-
нег ему жалко, а деревьев, 
которые он посадил на «за-
хваченной» территории и лю-
бовно обихаживал. их при-
дется спилить. Особенно со-
крушается Степин по поводу 
печальной участи пушистой 
12-летней елочки - ее тради-
ционно украшают перед но-
вогодними праздниками.

- требование перенести 
забор абсурдное, ведь мы  
в Сибири живем, где земли 
много, - говорит мужчина. 
- Я хочу оформить в арен-
ду эти полторы сотки. Знаю, 
что с подобными проблемами 
сталкивались другие люди и 
как-то находили решение.

К слову, с сентября 2019 
года действительно можно 
узаконить «прирезанную» 
землю. но только при одно-
временном выполнении че-
тырех условий. Во-первых, у 
гражданина имеется земель-
ный участок, сведения о ко-
тором есть в едином госу-
дарственном реестре недви-
жимости (еГРн). Во-вторых, 
гражданин уже более 15 лет 

использует дополнительно к 
этому участку другой. и это 
подтверждают природные 
или искусственно созданные 
ограждения. третье условие 
- на дополнительный участок, 
используемый 15 лет, нет 
претензий со стороны сосе-
дей и органов власти. и на-
конец, площадь «лишних ме-
тров» не превышает установ-
ленный в данной местности 
предельный минимальный 
размер земельного участ-
ка, если же такой размер не 
установлен, то «лишние ме-
тры» не должны превышать 
10% от площади основного 
участка, информация о кото-
ром есть в еГРн.

предполагаем, что одно-
временное соблюдение всех 
четырех пунктов на практике 
встречается крайне редко.

* * *
прокомментировать зако-

нодательную новеллу приме-
нительно к случаю с участком 
по поселковой, 63 мы попро-
сили евгению Сивчук, руко-
водителя МКУ «Управление 
имуществом, землепользо-
вания и землеустройства». 
Она заявила, что узаконить 
прирезанные 165 квадратных 
метров у Степина не получит-
ся. Даже несмотря на то, что 
он использовал эту землю 15 
лет. Забор однозначно при-
дется переносить, поскольку 
участки, от которых Степин 

«прирезал» себе землю, со-
стоят на кадастровом учете и 
имеют правообладателей.

- Можно оформить только 
не разграниченную землю, 
- объяснила евгения Яков-
левна.

Сивчук также предположи-
ла, что, скорее всего, Управ-
лению придется обращаться 
в суд, чтобы решить вопрос 
по поселковой, 63.

* * *
Геннадий Степин считает, 

что проверку ему устроили в 
отместку: пару лет назад он 
пожаловался на муниципали-
тет в прокуратуру.

- С одной стороны от моего 
дома находится физкультурно-
оздоровительный центр, с 
другой - бывшее птУ-47, - 
рассказал Геннадий Викто-
рович. - Оба участка запу-
щенные - заросли бурьяном 
и кустарником. Самое удиви-
тельное, что предписания от 
пожарных получаю почему-
то я. на мои неоднократные 
обращения в администрацию 
мне ответили, что муниципа-
литет не может заставить эти 
учреждения косить траву и 
вырубать кустарник. пожар-
ные инспекторы посоветова-
ли мне обратиться в проку-
ратуру. и только тогда кусты 
вырубили. но мне в админи-
страции сказали: «Мы тоже 
можем вам предъявить пре-
тензии». Вот и предъявили.

но евгения Сивчук уверяет, 
что ни о какой мести речи не 
может быть, проверка в от-
ношении Степина - плано-
вая. и количество случаев, 
когда человек получит штраф 
за передвинутый на несколь-
ко сантиметров забор, будет 
только увеличиваться. Дело 
в том, что уже три года го-
сударственному земельному 
надзору уделяется большое 
внимание. иначе говоря, го-
сударство требует выявлять 
нарушения целевого и раз-
решенного использования 
земель. и штрафовать на-
рушителей. К слову, именно 
три года назад были подня-
ты штрафы за нарушение зе-
мельного законодательства. 
Для граждан - от 5 до 100 
тысяч рублей, для индивиду-
альных предпринимателей и 
должностных лиц - от 20 до 
300 тысяч рублей, для юри-
дических лиц - от 20 до 700 
тысяч рублей.

Замечательный способ 
пополнить государственную 
казну, ведь практически у 
каждого владельца земель-
ного участка можно при же-
лании обнаружить какие-то 
нарушения!

* * *
по сообщениям интернет-

порталов, ежегодный мони-
торинг земель действительно 
проводится в целях массо-
вого выявления нарушений, 

а значит, в целях увеличения 
поступления штрафов. Что 
касается Красноярского края, 
то на официальном сайте ре-
гионального Росреестра ска-
зано, что в январе-мае 2018 
года на территории края за-
фиксировано 1260 наруше-
ний требований законода-
тельства Российской Феде-
рации, что на 20% больше 
показателя за аналогичный 
период 2017 года. В январе-
мае 2018 года по результа-
там осуществления государ-
ственного земельного над-
зора привлечено к админи-
стративной ответственности 
345 нарушителей. наложено 
административных штрафов 
на общую сумму 2,9 миллио-
на рублей.

подобная картина наблю-
дается и в других регионах 
страны. и самое распростра-
ненное нарушение - измене-
ние фактических границ зе-
мельных участков, в резуль-
тате которых увеличивается 
площадь за счет самоволь-
ного занятия земель, принад-
лежащих смежным правооб-
ладателям.

* * *
но Геннадий Степин уве-

ряет, что забор он строил 
по колышкам, которыми из-
начально были обозначе-
ны границы участка, и ни на 
сантиметр не сдвигал. Все 
соседские заборы по посел-
ковой находятся на этом же 
уровне. правда, эти участки 
еще не проверяли. но самое 
интересное, что в Росрее-
стре Степин регистрировал 
землю в 2005 году, а участок, 
где находится физкультурно-
оздоровительный центр, за-
регистрирован только спустя 
шесть лет. никаких претен-
зий по земле в тот момент 
к Степину не предъявляли. 
Выходит, что регистриро-
вали соседний участок по 
забору, который установил 
Геннадий Викторович? но 
кто будет обращать внима-
ние на такие нюансы, когда 
сверху спускаются планы по 
штрафам?

Марина СИНЮТИНА

Забор раЗдора

Твердо ли вы уверены, что ваш забор 
стоит там, где полагается? Житель 
Первомайского Геннадий Степин в этом  
не сомневался целых 15 лет. И вдруг 
неожиданно узнал, что попал в число 
нарушителей земельного законодательства. 
Теперь мужчина обязан перенести ограду   
и заплатить административный штраф.

По предписанию Геннадий Степин должен перенести забор 
и из-за этого срубить елочку, которую выращивал 12 лет.
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ПредуПредить 
беду

Под тихое мычание

[из письма в номер]

Мне стыдно вспоМинать!
- в моей школе, где я раньше училась, гно-

бить учителей было обычным делом, особен-
но новеньких, чтобы все сразу узнали, какой 
у нас знаменитый «крутой» класс! а класс 
гремел на всю школу, начиная с 5-го года 
обучения. и чем старше мы становились - 
тем хуже. на наши уроки постоянно вызы-
вали завучей и директора для поддержания 
порядка, но даже это не помогало!

помню, самыми распространенными у на-
шего 9-го класса проявлениями агрессии по 
отношению к учителям были огрызательство 
и хамство, это стало привычкой. на втором 
месте - плевки  в сторону учителей сжеван-
ными бумажками из трубочек от ручек. вся 
аудитория под конец урока была заплевана. 
Учитель заставляла все это прибрать, пыта-
лась не выпускать из кабинета на перемену, 
но каждый говорил: «Да это не я!» - и про-
рывался на волю. ну а из самого привычно-
го для нас было хоровое мычание. один за-

мычит - второй подхватывает, и так далее. 
определить, кто мычит, невозможно, ведь 
все сидят закрыв рот с самым невозмутимым 
видом. под такой гул мы легко срывали де-
сятки уроков, доводили многих учителей.

Конкретно в моем классе была тогда не-
кая опГ, назову ее так, которая вечно ор-
ганизовывала срыв уроков. она работала 
по схеме: один вожак предлагает, начинает 
- друзья поддерживают, а остальные при-
соединяются, чтобы не оказаться в глазах 
остальных паиньками, предателями. Как ста-
до. Так стыдно мне сейчас это вспоминать! 
радует только, что были единицы, которые 
все-таки понимали, что такое уважение к 
старшим, и не занимались глумлением над 
своими преподавателями. Этих детей толпа 
считала отстоем…

Я очень хорошо помню ситуацию, ког-
да мой одноклассник очень грубо при всех 
обозвал учительницу-завуча шалавой. по-
сле этого его, естественно, повели к дирек-
тору. одноклассник покаялся, но не прошло 
и урока, как он снова приступил к обстрелу 

обслюнявленной бумагой по тому же пре-
подавателю.

не раз вообще слышала маты по отноше-
нию к учителям от школьников любого воз-
раста -  и посылали многие в открытую.

но учителя сами иногда не очень правиль-
но вели себя с детьми - оскорбления и ру-
коприкладство с их стороны тоже случались. 
сама как-то попала в историю, когда учи-
тельница подумала, что я копаюсь в рюкзаке, 
чтобы переписываться в телефоне, который 
там лежал. подошла, взяла меня за шкирку 
(мне было четырнадцать) и вышвырнула к до-
ске со словами «ах ты, маленькая мразь!» Я 
убежала в коридор и долго там  плакала от 
обиды. а еще была преподаватель, которая 
плохо вела предмет: не объяснив темы, по-
стоянно задавала задание из учебника, затем 
утыкалась в свой телефон и сидела так весь 
урок. мы сильно отставали. материал не да-
вала вообще – «сами разберетесь!» а вела, 
между прочим, математику. один мальчик не 
вытерпел и как-то заявил ей: «вы учитель, а 
мы пришли учиться, а не смотреть на компо-

зицию «Учитель в телефоне». Дама без лиш-
них слов выкинула мальчика из кабинета - и с 
ужасной силой (одноклассник так впечатался 
лицом в закрытую дверь, что она открылась, 
а он упал на пол, ударившись головой об ла-
вочку). после этого случая над преподавате-
лем дети стали издеваться еще больше, ее и 
так-то никто не уважал. вскоре она ушла из 
школы, и с новым преподавателем нам при-
шлось догонять программу за год.

но, к счастью, не все дети и учителя та-
кие. в моей новой школе, где я сейчас учусь, 
ребята даже не посмеют голос повысить на 
старшего человека, и наши учителя уважи-
тельно к нам относятся. вот тут у меня точно 
не поворачивается язык про какой-то гно-
беж. Даже близко нет такого…

Я очень надеюсь, что мои бывшие одно-
классники, когда выпустятся из школы, бу-
дут сожалеть о том, как относились к своим 
преподавателям, доводили их до истерик, 
когда те пытались донести до нас что-то до-
брое и полезное!

ирина, 18 лет

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

пинал и рычал
и вот что нам ответили: за 

прошедший год набралось 
всего три истории на эту 
тему. пойдем по порядку.

в феврале 14-летний под-
росток одной из школ города 
позволил себе выражаться 
матом в адрес учителя, нахо-
дясь на уроке. его вызвали на 
КДн, поговорили. но уверена, 
это далеко не единичный слу-
чай, их сейчас сколько угодно. 
второй эпизод: в апреле 11-
летний школьник нанес побои 
учителю. педагог попросила 
мальчика передать ей днев-
ник, в ответ тот встал из-за 
парты, подошел к учителю и 
ударил в грудь, затем наот-
машь еще три раза в пред-
плечье. нужно ли добавлять, 
что физическая боль человека 
намного перекрывалась мо-
ральной травмой.

ну и третий случай. в мар-
те девятилетний мальчик в 
ходе игры без объяснения 
причины сбросил со стола на 
пол карточки. Учитель сдела-

ла замечание, после чего со-
брала с пола домино и сно-
ва разложила на столе. оби-
девшись, ученик подошел и 
начал складывать карточки в 
карман, тогда преподаватель 
забрала у мальчишки домино 
и вывела его из класса, чтобы 
отвести к социальному педа-
гогу для беседы. в коридоре 
школьник начал рычать на 
учителя и стал отчаянно ца-
рапать ногтями кисти ее рук, 
а потом еще десяток раз пнул 
ее по ногам. У преподавате-
ля - множественные ссадины. 
вот такие второклашки попа-
даются…

во всех трех случаях дети 
поставлены на внутришколь-
ный учет, а также профилак-
тический в УвД и КДн. 

Где шалость
Что тут скажешь? Классные 

руководители то и дело слы-
шат жалобы предметников: 
контрольную сорвали, кноп-
ки на стул подложили, замок 
в кабинете залепили, довели 

молодую учительницу до слез 
шуточками. многое из этого 
мы видели в «ералаше», и 
обычно взрослые персонажи 
обязательно находят выход: 
в ответ пытаются сами уди-
вить учеников, обескуражить, 
не поддаться на провокацию. 
ведь это гораздо предпочти-
тельней, чем кричать, вызы-
вать родителей или просто 
растерянно молчать.

но ведь и опытные педа-
гоги поддаются на коварные 
уловки. на радость детям де-
монстрируют предсказуемую 
реакцию, ругаются, а  потом 
корят себя за то, что не смог-
ли достойно выйти из неле-
пого положения. педагогиче-
ская позиция, когда учитель 
склонен обвинять только де-
тей в нарушении дисципли-
ны, тупиковая.

преподаватели, у которых 
нет проблем с дисциплиной, 
поступают иначе: честно ана-
лизируют не только детей, но 
и себя, собственные навыки и 
опыт. они готовы к признанию 
своих ошибок и думают над из-
менениями методов работы.

а Где наГлость
но когда доходит уже до 

матов в лицо учителю, до 
систематических издева-
тельств с участием большой 
группы детей, откровенного 
нахального гнобления, мно-
гочисленных срывов уро-
ков - здесь уже все очень 
серьезно. Конечно, некото-
рые современные подрост-
ки склонны к провокациям и 
даже жестокости, справиться 
с ними действительно чрез-
вычайно трудно. 

Каждая школа решает по-
добные проблемы внутри. 
с привлечением службы ме-
диации (примирения), дру-
гих учителей, психолога, 
всех учеников и их родите-
лей. Где-то вопрос удается 
решить, где-то невозмож-
но. многие учителя от без-
выходности меняют школу, 
но, стоит сказать, не всег-
да отношение к ним меня-
ется и в новом коллективе. 
и вот тут есть вопросы к 
педагогу - на каком этапе 
и почему у него что-то идет 
не так? создается впечат-
ление, будто ход урока за-
висит только от школьников, 
а вовсе не от преподавате-
ля. может, стоит все-таки 
помнить о том, что поведе-
ние детей - тест на проф-
пригодность самих учите-

лей? и, повторюсь, нельзя 
изменить ситуацию, требуя 
изменений только от детей, 
но не от себя. и главное, 
что бы там ни произошло, 
нужно все-таки продолжать 
верить и в свои силы, и в 
своих учеников.

Большая 
разница

Традиционно мы предла-
гаем родителям советы. на 
этот раз ограничимся пись-
мом железногорской стар-
шеклассницы из самой обыч-
ной школы. мы попросили 
ее обрисовать проблему, так 
сказать, изнутри. намеренно 
решили обойтись в этом слу-
чае без привлечения специа-
листов. и думаю, родителям 
будет о чем поговорить со 
своими детьми после этого 
мини-сочинения.

и ещe. Девушка рассказа-
ла, как ее 9 класс однажды 
на протяжении нескольких 
уроков кряду сидел и мы-
чал. и я подумала: во вре-
мя великой отечественной 
дети этого возраста всеми 
правдами-неправдами убе-
гали на фронт, сражались и 
погибали. а эти здоровенные 
лбы сейчас могут себе по-
зволить сидеть и мычать на 
уроках. и все-то у них есть, 
и всем-то обеспечены. а они 
сидят и тупо мычат…  

алиса сБитнева

В нашей стране то тут, то там происходят 
шокирующие случаи - или школьники жестоко 
избивают учителя, или наоборот. 
К постоянной матерщине подростков 
на улице мы уже все как-то попривыкли, 
иной раз и от совсем уж смешных карапузов 
доносится трехэтажный мат. А что у нас 
в железногорских школах, были ли случаи 
рукоприкладства, наказывают 
ли за нецензурную брань, спросили 
мы на комиссии по делам несовершеннолетних.
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ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8.00 Собор 70-ти апостолов. Прп.Ахи-

лы, диакона Печерского, в Дальних пе-
щерах.  Прмч.Зосимы и мч.Афанасия. 
Литургии не положено. Часы навече-
рия.

СУББОТА
8.00 Суббота пред Богоявлением. 

Навечерие Богоявления (Крещенский 
сочельник). Прп.Симеона Псково-
Печерского. День постный. Литургия 
св.Иоанна Златоуста.

17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Неделя 31-я по Пятидесятни-

це. Святое богоявление. Крещение 
господа нашего Иисуса Христа. Ли-
тургия св.Василия Великого. По за-
амвонной молитве - великое освя-
щение воды.

16.00 Вечернее богослужение.
ПОНЕдЕлЬНИК
8.00 Седмица 32-я по Пятидесятни-

це. Попразднство Богоявления. Со-
бор Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна. Литургия.

СРЕдА
17.00 Вечернее богослужение.

сын БОГдАН 
у ШИКОЛИНЫХ 
Павла Сергеевича 
и Марии Владимировны

сын дМИТРИЙ 
у ШИЛЯЕВЫХ 
Дмитрия Олеговича 
и Анны Григорьевны

сын ВЯЧЕСлАВ 
у ДОБРИНОВЫХ 
Романа Александровича 
и Натальи Александровны

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
16 ЯНВАРЯ

17 ЯНВАРЯ

18 ЯНВАРЯ

19 ЯНВАРЯ

20 ЯНВАРЯ

22 ЯНВАРЯ

БлАГОдАРИМ ЗА СОТРУдНИЧЕСТВО КОллЕКТИВ 
ЖЕлЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАлЬНОГО ОТдЕлА ЗАГС

Телепрограмма

20-26 ЯНВАРЯ

Танцуй, пока 
молодой

Дворец культуры до 31 января 
принимает заявки на новый сезон 
городского конкурса «STARTEEN 2.0».

У
ЧАСтНИКАМИ танцевального батла могут стать 
все желающие от 14 до 25 лет. В каждой команде 
должно быть пять человек. 

В финале, который состоится 30 марта, будет 
4 этапа: «#НИКname» - визитка, представление коман-
ды; «Второй дубль» - двое из команды одновременно по-
вторяют танцевальные движения за ведущим; «FREEstyle 
dance» - демонстрация танцевального попурри; и «#ДЗ» 
- домашнее задание. 

Ознакомиться с положением можно в группе ДК в «ВКон-
такте». Заявки следует отправлять по электронной почте 
dvoreck26@yandex.ru. По всем вопросам обращаться в ДК, 
кабинет 49, телефон 75-31-23.

проводили - 
всТреТили

Центр досуга приглашает 20 января 
на спектакль Отдельного театра Пашнина 
«Проводили-встретили, или банкет 
на пятом этаже».

В 
КОМЕДИИ по произведению драматурга Родиона 
Овчинникова зрители увидят противостояние двух 
бывших однокурсников театрального института, во-
лею судеб поселившихся в одном подъезде. Миха-

ил, некогда лучший выпускник вуза, теперь Дед Мороз на 
детских праздниках, а Кирилл умудрился сколотить состо-
яние, играя зайчика в популярном шоу. Мужчины еще во 
времена юности испытывали взаимную неприязнь и, слу-
чайно встретившись, пустились во все тяжкие, стремясь 
досадить друг другу.

В главных ролях - заслуженные артисты РФ Андрей Паш-
нин и Андрей Киндяков.

Начало в 19.00.

слава героям!
Красноярская краевая детская библиотека 
проводит акцию «Сердцем к подвигу 
прикоснись».

Н
АСтуПИВШИй 2020-й объявлен Годом памяти и сла-
вы в честь 75-летия Победы. Организаторы пред-
лагают детям от 7 до 14 лет сделать фотографии 
предметов времен Великой Отечественной войны, 

которые сохранились в их семье. Это могут быть награды, 
одежда, грампластинки, письма, открытки, документы, плака-
ты, газетные статьи, записи из дневников. также нужно опи-
сать историю их появления и свое отношение к услышанному 
от старшего поколения. 

Работы принимаются до 1 марта 2020 года на электрон-
ную почту controlhost@mail.ru с пометкой «Акция». Дополни-
тельную информацию можно получить по телефонам (3912) 
201-35-92, (3912) 268-60-62.

На основе присланных материалов будет издан одноимен-
ный сборник для передачи в фонды краевых библиотек.

веселье с умкой
В парке им. Кирова 19 января пройдет 
семейный праздник «Снежный 
переворот».

Н
А РОЗОВОМ катке «умка» маленькие железногор-
цы встретятся с белым медвежонком, который не 
даст заскучать и наградит за активное участие в 
играх и конкурсах вкусными подарками.

Начало в 12.00.
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 0.40, 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, 23.30 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «УЧЕНИЦА 

МЕССИНГА». (16+)

4.10 Наедине со всеми. (16+)

14.00 Автоспорт. «Рождественская 
гонка чемпионов - 2020». 
Трансляция из Тольятти. (0+)

15.00, 22.40 Специальный репор-
таж. (12+)

15.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Германии. (0+)

16.20, 19.00, 23.00 Новости
16.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Германии. (0+)

17.20 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым. (12+)

18.00 Смешанные единоборства. 
Итоги-2019. (16+)

18.30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр. (0+)

19.05, 23.05, 4.40 Все на Матч!
19.55 III Зимние юношеские Олим-

пийские игры. Хоккей. Россия 
- Дания. Прямая трансляция из 
Швейцарии

22.00 Все на футбол!
23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

2.00 Тотальный футбол
2.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - СПАЛ. Прямая 
трансляция

5.10 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Плей-офф. 
Трансляция из Венгрии. (0+)

5.15, 3.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ». (16+)

6.05 Мальцева. (12+)

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.50 Сегодня

7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». (16+)

10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10, 0.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ». (16+)

21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ». 

(16+)

23.00 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

0.00 Поздняков. (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, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ». (12+)

23.05 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «СВАТЫ». (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 «Неизвестная»
7.35, 12.15 Д/с «Красивая планета»
7.55 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА»
9.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век»
12.30, 18.45, 0.35 «Власть факта»
13.15 «Линия жизни»
14.15, 2.10 Д/ф «Человек эры Кольца. 

Иван Ефремов»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ»
17.35 Д/ф «Роман в камне»
18.00 «На концертах Берлинского 

Филармонического Оркестра. 
Вальдбюне-»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Х/ф «8 1/2»
22.40 Д/ф «Алхимик кино. Вспоминая 

Феллини»
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

далка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ». 

(16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «НАЁМНИК». (16+)

1.15, 2.15, 3.00, 3.45 «Сверхъесте-

ственный отбор». (16+)

4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». 

(16+)

6.00 Профилактика на канале с 2.00 

до 11.00

15.00 Город новостей

15.10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

17.50, 22.00, 0.00 События

18.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». 

(12+)

22.35 Специальный репортаж. 

(16+)

23.05, 5.20 «Знак качества». (16+)

0.35 Петровка, 38. (16+)

0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(12+)

2.55 «Мой герой». (12+)

3.35 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)

6.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35 «Тест на отцовство». (16+)

11.35 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.30, 5.50 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.20, 5.25 Д/с «Порча». (16+)

14.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ». (16+)

19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». 

(16+)

23.25 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)

2.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+)

6.15 «6 кадров». (16+)

6.20 «Удачная покупка». (16+)

6.50 Х/ф «ФОКУСНИК». (6+)

8.10 Х/ф «ПИТЕР FM». (12+)

9.35 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(6+)

11.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

16.25 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 

(6+)

17.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

(6+)

23.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+)

0.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

3.25 Х/ф «ГАРАЖ». (12+)

5.20 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ». 

(12+)

6.00, 4.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 

(16+)

6.30, 7.30, 8.30 «Дорожные войны». 

(16+)

9.00, 21.30 «Остановите Витю!» 

(16+)

10.00, 18.45 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

11.00, 19.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Улетное видео». 

(16+)

15.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+)

17.00 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ МО-

МЕНТ». (16+)

20.30, 22.00 «Решала». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

(16+)

4.15 «Ералаш». (0+)

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

6.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

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

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

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

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

рии». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. 

(16+)
17.00, 4.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ». (16+)
21.45 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП». (16+)
3.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУ-

ПОГО: КОГДА ГАРРИ ВСТРЕ-
ТИЛ ЛЛОЙДА». (16+)

6.00 Сегодня утром. (12+)
7.50 «Полезная покупка». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.25, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
8.45 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20 Т/с «ТРАССА». (16+)
13.50, 14.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение инже-
нерных войск». (12+)

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

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

21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ». 

(12+)
1.20 Х/ф ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА. (0+)
3.05 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА». (0+)
4.40 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША». (0+)

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

(12+)
10.00 Итоги. (16+)
10.30 Законодательная власть. 

(16+)
10.45 Д/с «Проводник». (16+)
11.45, 16.25, 21.00 Полезная програм-

ма. (16+)
11.50 М/ф «Мультфильмы». (6+)
12.25, 19.15 Модные советы. (12+)
12.30, 2.35 Моя история. (12+)
13.00 Х/ф «БИНДЮЖНИК И КО-

РОЛЬ». (12+)
16.10 Край без окраин. (12+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 Д/с «Экстремальный фото-

граф». (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, 23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
19.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД». (16+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУ-

ЛЬЕТТА». (16+)
0.50 Х/ф «ЧАСОВЩИК». (16+)
3.15 Д/с «Секретная папка». (12+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА». (12+)

10.15 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 

(12+)

12.20 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 

(16+)

14.20 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПАПИК». 

(16+)

20.20 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-

СЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+)

23.05 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ». 

(16+)

1.25 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)

2.20 Х/ф «СЕЛФИ». (16+)

4.05 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-

НА». (12+)

5.30 М/ф «Приключения запятой и 

точки». (0+)

5.00 Профилактика на канале с 5.00 

до 10.00

10.00 «Папа попал». (12+)

11.00 «Беременна в 16». (16+)

12.00, 19.25 «Мастершеф. Украи-

на». (16+)

15.30 «СуперЖена». (16+)

17.30 «Одинокий папа мечтает по-

знакомиться». (16+)

0.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «МастерШеф». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»

5.20, 5.40, 6.25 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА 

ЭН». (16+)

7.20, 8.20, 9.25, 9.40, 10.30, 11.30, 

12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 

15.40, 16.35, 17.30 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-2». (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

23.05 Т/с «БАРС». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.25, 2.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

3.25, 4.10 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ»

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА». (16+)

21.00 Где логика?. (16+)

22.00, 22.30 Т/с «КОРОЧЕ». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ». (16+)

2.45 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ». (16+)

4.10 Открытый микрофон. (16+)

5.25 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Бинг». (0+)
8.10 М/с «Пластилинки». (0+)
8.15 М/с «Малышарики». (0+)
9.20 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
9.40 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Ну, погоди!» (0+)
10.25 М/с «Смурфики». (0+)
11.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
11.20 М/с «Йоко». (0+)
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». (0+)
12.35 М/с «Гормити». (6+)
13.05 М/с «Металионы». (6+)
13.30 М/с «Домики». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Фиксики». (0+)
14.50 М/с «Турбозавры». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.05 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Сказочный патруль». (0+)
17.00 М/с «Оранжевая корова». (0+)
18.05 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
18.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» 

(0+)
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.25 М/с «Трансформеры. Кибервселен-

ная». (6+)
22.45 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны». (6+)
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 1.40, 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, 0.30 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «УЧЕНИЦА 

МЕССИНГА». (16+)

23.30 Право на справедливость. 

(16+)

4.10 Наедине со всеми. (16+)

6.10 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Шорт-трек.  
(0+)

7.10 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Фристайл. Хаф-
пайп. (0+)

8.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» - «Бавария». (0+)

10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.30, 13.45, 16.50, 19.00, 21.55, 

2.15 Новости
11.05, 19.05, 22.00, 4.25 Все на Матч!
12.35 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр. (0+)
13.05 Тотальный футбол. (12+)
13.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд 

КХЛ - 2020. (0+)
16.30 Специальный репортаж. (12+)
16.55 III Зимние юношеские Олим-

пийские игры. Хоккей. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из 
Швейцарии

20.00 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 1/4 финала. 

22.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

2.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Канн» (Франция) 
- «Уралочка-НТМК» (Россия). 
Прямая трансляция

5.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Карабобо» (Венесуэла) - «Уни-
верситарио» (Перу). Прямая 
трансляция

5.20, 3.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ». (16+)

6.05 Мальцева. (12+)

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.50 Сегодня

7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». (16+)

10.20, 1.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10, 0.00 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ». (16+)

21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ». 

(16+)

23.00 Основано на реальных собы-

тиях. (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, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ». (12+)

23.05 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «СВАТЫ». (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, 20.45 Д/с «Восход цивилиза-

ции»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50 Д/с «Первые в мире»
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век»
12.30, 18.40, 0.30 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским»

13.20, 23.15 Д/с «Красивая планета»
13.35 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником»
14.15, 23.50 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом Кэ-
мероном»

15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ»
17.45 «На концертах Берлинского 

Филармонического Оркестра. 
Вальдбюне-»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
2.35 «Pro memoria»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

далка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ». 

(16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «УБИЙЦА». (16+)

1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 

«Человек-невидимка». (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

(0+)
10.35 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 

в бездну». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

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

КРИСТИ». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.10 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2». 

(12+)
22.35, 4.25 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 3.35 Д/ф «Тайные дети звёзд». 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(12+)
2.50 Д/с «Советские мафии». 

(16+)
4.55 «Знак качества». (16+)

6.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.20 «Давай разведёмся!» (16+)

9.25 «Тест на отцовство». (16+)

11.25 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.25, 5.20 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 4.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». 

(16+)

19.00 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ». 

(16+)

22.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)

1.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+)

6.15 «6 кадров». (16+)

6.55 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ-

ТРУБАЧА». (12+)

8.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ». (12+)

9.55 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+)

11.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(16+)

23.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШУРИКА». (6+)

0.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». (6+)

2.10 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 

(16+)

4.45 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 

(6+)

6.00, 5.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 

(16+)

6.50, 7.30, 8.30 «Дорожные войны». 

(16+)

9.00, 21.30 «Остановите Витю!» 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

11.00, 19.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

12.00, 13.30, 0.00 «+100500». (16+)

15.00 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ МО-

МЕНТ». (16+)

17.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ». (16+)

20.30, 22.00 «Решала». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

1.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

(16+)

5.00 «Ералаш». (0+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 15.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)

9.00 Засекреченные списки. (16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ». 

(16+)

22.15 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-

МЕЦ». (16+)

6.00 Сегодня утром. (12+)
7.50 «Полезная покупка». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
8.40 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
9.35, 13.20, 14.05 Т/с «КОТОВСКИЙ». 

(16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение инже-
нерных войск». (12+)

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

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 
(16+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ». (12+)
1.30 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ». 

(12+)
2.50 Х/ф ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА. (0+)
4.35 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ». 

(12+)

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

(12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.00 Наш спорт. (16+)
10.45, 19.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД». 

(16+)
11.45, 17.25, 0.30 Модные сове-

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

ма. (16+)
12.30, 2.35 Моя история. (12+)
13.00, 3.15 Д/с «Секретная папка». 

(12+)
14.15, 0.35, 1.40 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕ-

МЬЯ». (16+)
16.25, 21.00 Давайте пробовать. 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 Д/с «Экстремальный фото-

граф». (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+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-

ЩИНА». (16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
8.30 Т/с «ПАПИК». (16+)
9.10 «Уральские пельмени». (16+)
9.30 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-

СЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+)
12.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДО-

РОГА ЯРОСТИ». (16+)
14.40 Т/с «КУХНЯ». (16+)
17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ». (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПАПИК». 

(16+)
20.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». 

(16+)
22.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
0.50 Х/ф «ШПИОНСКИЙ МОСТ». 

(16+)
3.15 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». 

(12+)
4.40 М/ф «Последний лепесток». 

(0+)
5.05 М/ф «Похитители красок». 

(0+)
5.25 М/ф «Петушок - золотой гре-

бешок». (0+)
5.35 М/ф «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка». (0+)

5.00, 3.00 «МастерШеф». (16+)

7.00 «Папа попал». (12+)

10.40 «Беременна в 16». (16+)

11.40, 21.00 «Мастершеф. Украи-

на». (16+)

15.30 «СуперЖена». (16+)

17.30 «Обмен жёнами». (16+)

0.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»

5.50, 6.35, 7.20, 8.05 Т / с 

«СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«БЕЗДНА». (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с «ШАМАН-2». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

23.05 Т/с «БАРС». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.20, 2.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

3.30, 4.15 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

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

(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА». (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00, 22.30 Т/с «КОРОЧЕ». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.05 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ». 

(16+)
3.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ». 

(16+)
4.20, 5.15 Открытый микрофон. 

(16+)
6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Бинг». (0+)
8.10 М/с «Пластилинки». (0+)
8.15 М/с «Малышарики». (0+)
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
9.40 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Ну, погоди!» (0+)
10.25 М/с «Смурфики». (0+)
11.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
11.20 М/с «Йоко». (0+)
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». (0+)
12.35 М/с «Гормити». (6+)
13.05 М/с «Металионы». (6+)
13.30 М/с «Домики». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Фиксики». (0+)
14.50 М/с «Турбозавры». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.05 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Сказочный патруль». (0+)
17.00 М/с «Три кота». (0+)
18.05 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
18.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» 

(0+)
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.25 М/с «Трансформеры. Кибервселен-

ная». (6+)
22.45 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны». (6+)
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+)

вторник, 21 января
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

12 среда,  22 января

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, 0.40, 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, 23.30 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «УЧЕНИЦА 

МЕССИНГА». (16+)

3.15 Наедине со всеми. (16+)

7.10 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. (0+)

8.45 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Сноубординг. 
Хафпайп. (0+)

10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Специальный репортаж. (12+)
11.00, 12.55, 13.30, 17.15, 20.00, 23.00, 

2.20 Новости
11.05, 15.35, 17.20, 20.05, 23.35, 2.25 

Все на Матч!
13.00 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр. (0+)
13.35 Футбол. Кубок Французской 

лиги. 1/2 финала. «Лион» - 
«Лилль». (0+)

15.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Шорт-трек. Сме-
шанные команды. Эстафета. 

17.50 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Фристайл и сно-
убординг. Биг-эйр. 

20.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Хоккей. Финал. 

23.05 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Афиша. 
(16+)

0.30 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Венгрии

2.55 Футбол. Кубок Французской 
лиги. 1/2 финала. «Реймс» - 
ПСЖ. Прямая трансляция

4.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Церемония за-
крытия. Трансляция из Швей-
царии. (0+)

5.50 Х/ф «СПАРТА». (16+)

5.20, 3.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ». (16+)

6.05 Мальцева. (12+)

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.50 Сегодня

7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». (16+)

10.20, 1.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10, 0.00 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ». (16+)

21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ». 

(16+)

23.00 Основано на реальных собы-

тиях. (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, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ». (12+)

23.05 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «СВАТЫ». (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, 20.45 Д/с «Восход цивилиза-

ции»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50, 12.15 Д/с «Первые в мире»
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век»
12.30, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.20, 23.15 Д/с «Красивая планета»
13.35 «Искусственный отбор»
14.15, 23.50 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом Кэ-
мероном»

15.10 «Новости. Подробно»
15.25 Д/ф «85 лет со дня рождения 

Александра Меня»
15.55 «Сати. Нескучная классика»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ»
17.45 «Цвет времени»
17.55 «На концертах Берлинского 

Филармонического Оркестра. 
«Европаконцерт-2017»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
2.25 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

далка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ». 

(16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «КАРМА». (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с 

«Колдуны мира». (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ». (0+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.10 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3». 

(12+)
22.35, 4.30 Линия защиты. (16+)
23.05, 3.40 «Прощание. Фаина Ранев-

ская». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(12+)
2.50 Д/ф «90-е. В шумном зале ре-

сторана». (16+)
5.00 «Знак качества». (16+)

6.30, 6.20 «Удачная покупка». (16+)

6.40, 6.15 «6 кадров». (16+)

6.45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)

9.50 «Тест на отцовство». (16+)

11.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.55, 5.50 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.45, 5.25 Д/с «Порча». (16+)

15.15 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ». 

(16+)

19.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ». (16+)

23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)

2.25 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+)

6.40 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ». (12+)

8.15 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА». 

(12+)

9.55 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (6+)

11.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)

23.00 Х/ф «АФОНЯ». (12+)

0.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+)

3.40 Х/ф «МИМИНО». (12+)

6.00, 5.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 

(16+)

6.50, 7.30, 8.30 «Дорожные войны». 

(16+)

9.00, 21.30 «Остановите Витю!» (16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

11.00, 19.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

12.00 «Улетное видео». (16+)

13.30, 0.00 «+100500». (16+)

15.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ». (16+)

17.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (0+)

20.30, 22.00 «Решала». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

1.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

(16+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)

9.00, 15.00 Засекреченные списки. 

(16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ». (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ». 

(16+)

6.00 Сегодня утром. (12+)

7.50 «Полезная покупка». (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.20, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

8.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 

(12+)

11.00, 13.20, 14.05 Т/с «ЛИГОВКА». 

(16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение инже-

нерных войск». (12+)

19.40 «Последний день». (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы». 

(12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». (0+)

1.35 Х/ф «МАКСИМКА». (0+)

2.50 Х/ф «ГОРОЖАНЕ». (12+)

4.10 Х/ф «ТРЕМБИТА». (0+)

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

(12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.00 Наша экономика. (12+)
10.45, 19.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД». 

(16+)
11.45, 17.25, 21.00 Полезная програм-

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

бовать. (16+)
12.30 Экспертная среда. (16+)
13.00, 3.15 Д/с «Секретная папка». 

(12+)
14.15, 0.35, 1.40 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕ-

МЬЯ». (16+)
16.25, 19.15, 0.30, 5.55 

Модные советы. (12+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 2.35 Д/с «Экстремальный фото-

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
8.30 Т/с «ПАПИК». (16+)
9.10 «Уральские пельмени». (16+)
9.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». 

(16+)
12.20 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ». 

(16+)
14.40 Т/с «КУХНЯ». (16+)
17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ». (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПАПИК». 

(16+)
20.15 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (12+)
23.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». 

(18+)
0.55 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
2.40 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО». 

(12+)
3.50 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
4.40 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-

ке». (0+)
5.10 М/ф «Опять двойка». (0+)
5.30 М/ф «Петух и краски». (0+)

5.00, 2.55 «МастерШеф». (16+)

7.10 «Папа попал». (12+)

11.00, 17.30 «Беременна в 16». (16+)

12.00, 20.25 «Мастершеф. Украи-

на». (16+)

15.30 «СуперЖена». (16+)

0.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.30 «Популярная правда». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»

5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 13.25, 14.20, 

15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с 

«ШАМАН-2». (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «БЕЗ-

ДНА». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

23.05 Т/с «БАРС». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.25, 2.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

3.25, 4.10 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

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

(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00, 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 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4: 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО». (18+)
2.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 

(16+)
4.25 Открытый микрофон. (16+)
5.20 «Открытый микрофон». (16+)
6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Бинг». (0+)
8.10 М/с «Пластилинки». (0+)
8.15 М/с «Малышарики». (0+)
9.20 «Видимое невидимое». (0+)
9.35 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Ну, погоди!» (0+)
10.25 М/с «Смурфики». (0+)
11.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
11.20 М/с «Йоко». (0+)
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». (0+)
12.35 М/с «Гормити». (6+)
13.05 М/с «Металионы». (6+)
13.30 М/с «Домики». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Фиксики». (0+)
14.50 М/с «Турбозавры». (0+)
16.05 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Сказочный патруль». (0+)
17.00 М/с «Оранжевая корова». (0+)
18.05 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
18.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» 

(0+)
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.25 М/с «Трансформеры. Кибервселен-

ная». (6+)
22.45 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны». (6+)
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+)
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Дело
АренДА

СДАм в аренду или продам поме-
щение 76 кв.м на Курчатова. Про-
ходное место, 2 входа, есть все. 
Назначение любое. Тел. 8-913-
550-71-97 (вечером).

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

СДАютСя помещения в ТЦ «Ев-
ропа» ул. Советская, 29, 1 эт., от 
15 до 250 кв.м. Возможен и ре-
монт в счет аренды. Тел. 8-902-
940-60-75.

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

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

зАймы под залог имущества. 
Недвижимость, авто, спецтехника. 
Сочный выкуп квартир, долей, са-
дов. Деньги в день обращения. 
ООО «Сибфинанс». Тел. 8-908-
026-70-25.

неДвижимоСть
Куплю

СроЧный ВЫКУП САДОВ, ГАРА-
ЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за 
наличный расчет, оформление до-
кументов возьму на себя. Тел. 77-
00-29, 8-908-223-40-29.

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

ГАрАж теплый 3.8х9 м, погреб, 
цокольный этаж. Недорого. Гараж 
теплый 6х11 м. Собственник. Тел. 
8-902-941-18-63.

ГАрАж теплый в черте города. 
Тел. 8-902-990-20-77, 8-913-036-
11-11.

ГАрАж теплый г/к № 111 за ГУС, 
р-р 4х8, высота 4 м, стояночный, 
вода круглосуточно. Удобный 
подъезд. Тел. 8-983-055-61-80.

ГАрАж, есть все. Тел. 8-904-898-
94-77.

АренДА
Сниму теплый гараж. 3000 руб. 
За УЖТ, за налоговой, в городе, 
на полгода. Оплачу сразу за квар-
тал. Тел. 8-923-326-45-82.

жилье
проДАм

«А.н.нАШ ГОРОД» Оказываем 
услуги по покупке, продаже, об-
мену недвижимости. Сопрово-
ждение сделок. Составление до-
говоров. Оформление 
наследства. Большой выбор 
квартир, комнат, домов! Тел. 
770-980, 8-913-187-2840.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Андреева, 18; Крупской, 7; Комсо-
мольская, 33 с ремонтом; Сверд-
лова, 13 А; Советская, 32; Цен-
тральный пр., 5; Восточная, 53; 
Курчатова, 10А; Королева, 12; 11; 
15; стал. Ленина, 35, с ремонтом; 
улучш. план. Курчатова, 42; 46; 
Тел. 8-983-297-73-20, Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1,5-комн. хрущ. 
Курчатова, 36; 1,5-комн. стал. 
Школьная, 57А - 2 эт.; 2-комн. 
хрущ. Кирова, 4, 3 эт.; Андреева, 
33А; Королева, 5; 8; Комсомоль-
ская, 48; Белорусская, 36; улучш. 
план. Юбилейный, 7; Царевского, 
7; Ленинградский, 27; 33; 60 лет 
ВЛКСМ, 28; Курчатова, 42; трехл. 
60 лет ВЛКСМ, 36; Ленинградский, 
12; 95; стал. Андреева, 16; 8; 
Свердлова, 20; 42; Ленина, 50; де-
рев. Комсомольская, 8; Тел. 708-
343, 8-983-611-8233, Галина.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Свердлова, 19; Октябрьская, 37; 
Андреева, 33; Кирова, 16; Вос-
точная, 13;17; пер/серии Коро-
лева, 11; Саянская, 9; Курчатова, 
52; Восточная, 57; стал. Ленина, 
33; 7А; 45А; Комсомольская, 27; 
Школьная, 51; улучш. план. Ле-
нинградский, 9; Царевского, 7; 
60 лет ВЛКСМ, 4; 48; 48Б; Юби-
лейный, 4; Восточная, 45; дерев. 
Белорусская, 46; Поселковая, 31; 
Тел. 708-343, 8-983-611-8233, 
Галина.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Курчатова, 12; Кирова, 12; 
Королева, 18; Молодежная, 5; 
Школьная, 50 Б; Саянская, 1; 
улучш. план. Ленинградский, 33; 
Курчатова, 46; 60 лет ВЛКСМ, 
42; Саянская, 19; 60 лет ВКСМ, 
48; Царевского, 7; Ленинград-
ский, 26 стр. 1; Курчатова, 2; 
Восточная, 47; 58; стал. Ленина, 
44; Свердлова, 34;48. Тел. 
8-983-208-2711, Ольга.

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

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Свердлова, 48 А, ж/б перекрытия 
с ремонтом; Чапаева, 14; Тел. 
770-980; 8-913-187-2840, Антони-
на Петровна.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. улучш. 
план.Ленинградский, 41; 153, 
2000 тыс.руб.; 60 лет ВЛКСМ, 72; 
Мира, 17; Ленинградский, 69; 11; 
улучш. план. Курчатова, 48, 2300 
тыс. руб.; Ленинградский ,27; 107; 
3-комн. хрущ. Комсомольская, 48; 
Октябрьская, 42; Королева, 9; 15; 
Саянская 1, 2 эт.; 3-комн. стал. 
Советская, 9; Ленина, 27; 22 Парт-
съезда, 5; 3-комн. дер.Белорус-
ская, 48; Тел. 708-343, 8-983-611-
8233, Галина.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Восточная, 60; 23; 21; Маяковско-
го, 32; Курчатова, 8; улучш. план. 
Мира, 7; 25; Ленинградский, 11; 
49; Андреева, 2А; стал. Свердло-
ва, 38; Свердлова, 51; Ленина, 40; 
Тел. 8-983-297-73-20, Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Курчатова, 68; Восточная, 35; 
стал. Андреева, 6; Свердлова, 42; 
Чапаева, 13; улучш. план. Ленин-
градский 26 стр 1; 60 лет ВЛКСМ, 
8; 24; Царевского, 7; Ленинград-
ский, 69,105; 18; 45; 27; 49; Вос-
точная, 51 Тел. 8-983-208-2711, 
Ольга..

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Курчатова, 68; Восточная, 35; 
стал. Андреева, 6; Свердлова, 42; 
Чапаева, 13; улучш. план. Ленин-
градский, 26 стр 1; 60 лет ВЛКСМ, 
8; 24; Царевского, 7; Ленинград-
ский, 69; 105; 18; 45; 27; 49; Вос-
точная, 51 Тел. 8-983-208-2711, 
Ольга.

«А.н.нАШ ГОРОД» 4-ком. улучш. 
план. Ленинградский, 99, 4 эт. 
Тел. 770-980, 8-913-187-2840; 
4-комн. на повороте 60 лет 
ВЛКСМ, 72; улучш. план. Ленин-
градский, 67, 60 лет ВЛКСМ, 78. 
Тел. 8-983-208-2711, Ольга.

«А.н.нАШ ГОРОД»1,5-комн. хрущ. 
Октябрьская, 43; 2-комн. хрущ. 
Крупской, 3;Свердлова, 15; Ком-
сомольская, 45; Восточная, 23; 
Молодежная, 9; Королева, 8; 
улучш. план. Мира, 7; Саянская, 
19; Ленинградский, 18; 33; 49; 
стал. Ленина, 44 А; Советской Ар-
мии, 5; Свердлова, 45; 51; Тел. 
8-983-297-73-20, Наталья.

оКАжу профессиональную по-
мощь в покупке, продаже, аренде 
квартир, комнат, любого объекта 
недвижимости в г. Санкт-
Петербурге и Ленинградской об-
ласти. Помогу с ипотекой. Тел. 
8-983-288-15-13 (вайбер, ватцап), 
8-911-798-80-50.

СобСтвенниК
1-Комн. сталинка, 2 эт., Ленина, 
12, общ. пл. 43.4 кв.м. Тел. 8-913-
559-73-06.

2-Комн. квартира в п. Новый 
Путь, 54 кв.м, кухня 11 кв.м, при-
хожая 9 кв.м, рядом железный га-
раж, подвал, есть огород, все за 
1200 тыс. руб. с торгом. Тел. 
8-923-345-83-68.

3-Комн. квартира в 1/5 эт. дома, 
3 застекленные лоджии, после 
кап. ремонта, комнаты раздель-
ные, окна ПВХ. Квартира мебли-
рованная с быттехникой, рядом 
«Балтийский», школа. Тел. 8-913-
509-73-95.

Дом 57 кв.м в Краснодарском 
крае ст. Переясловская. Вода 
сетевая, газ, летняя кухня, гара-
жи, подвал, сад. Участок ровный 
16 соток. Можно размежевать на 
2. Развито сельское хозяйство. 
Тел. 8-923-345-83-68, 8-913-
038-37-26.

КвАртирА по Андреева, 35, сту-
дия, ремонт, 1 эт., собственник. 
1050 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 
8-983-265-30-80.

КомнАтА 19.5 кв.м в 3-комн. ста-
линке Ленина, 35, 1 эт., 600 тыс. 
руб. Собственник. Тел. 8-913-199-
21-14.

АренДА
!!! 8-950-989-33-77 B/Ч 3377. 
Военнослужащим необходимы 
1-2-3 комн. квартиры и комнаты. 
Любой район. Срок - длитель-
ный. Спиртное не употребляем, 
не курим. В свободное время мо-
жем оказать помощь (прибить 
прикрутить, приклеить). Тел. 
8-950-989-33-77.

1-2-Комн. квартиры посуточно, 
чисто, домашняя обстановка. Ко-
мандировочным скидка, докумен-
ты строгой отчетности. Тел. 70-
81-65, 8-963-258-74-40.

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

ответСтвеннАя семья сни-
мет 3-комн. меблированную 
квартиру в хорошем состоянии. 
Готовы оплачивать 19 тыс. руб. 
ежемесячно. Тел. 8-962-080-
89-45.

СДАетСя 1-комн. квартира, 9 
квартал, без мебели, хороший ре-
монт, добропорядочным на дол-
гий срок. Тел. 8-913-509-70-84.

СДАм 1-комн. меблированную 
квартиру в хорошем состоянии на 
длительный срок. Тел. 8-923-311-
65-65.

СДАм 1-комн. по Восточной без 
мебели. Собственник. Тел. 8-908-
026-32-40.

СДАм комнату в общежитии 
Свердлова, 52, частично мебли-
рованная. Тел. 8-923-362-30-89.

Семья арендует 2-комн. квар-
тиру с мебелью, на длительный 
срок, по возможности с после-
дующим выкупом. У нас ста-
бильный доход. Тел. 8-950-414-
25-49.

тольКо от собственника. Семей-
ная пара. Арендует 1-комн. квар-
тиру с мебелью или студию. Мы 
без материальных проблем. Тел. 
8-983-284-56-60.

АвтоСАлон
Куплю

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

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

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

оДежДА
проДАм

КоньКи хоккейные «Bauer» р-р 
36 (как новые) по стельке 23.5. 
Тел. 8-913-573-66-55.

ШубА из меха бобра в хорошем 
состоянии, темно-рыжая, р-р 44-
46, 15 тыс. руб. Шуба норковая 
короткая, хорошее состояние, р-р 
44-46, 15 тыс. руб. Тел. 8-904-
895-99-27.

проДуКты
проДАм

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

бытовАя техниКА
Куплю

холоДильниКи, морозильные 
камеры, электропечи, торговое 
оборудование. Всегда в продаже 
холодильники б/у. Гарантия. До-
ставка. Тел. 8-913-537-88-54, 
8-902-914-30-44.

проДАм
КомиССионный магазин бы-
товой техники. Всегда в прода-
же: мобильные телефоны б/у, 
ноутбуки б/у, смартфоны б/у, 
планшеты б/у, телевизоры б/у, 
стиральные машины б/у и другая 
электроника и бытовая техника. 
Вся техника отремонтирована, 
проверена и не имеет неисправ-
ностей. У нас есть все! СЦ «Вы-
сокие технологии», Центральный 
пр., 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.

Компьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и орг-
техника. Продажа, модернизация 
и ремонт. Адрес: пр. Ленинград-
ский, 27а (маг. «Современник», 2 
этаж). Тел. 76-26-26, e-mail: 
26element@k26.ru.

торГовый ряД
Куплю

АСбеСтовую ткань, асбошнур, 
асбокартон, асбокрошка, паронит, 
сальниковую набивку, текстолит, 
фторопласт, газовые баллоны 
(ацетилен, кислород, аргон, угле-
кислота, гелий). Дорого. Куплю. 
Тел. 8-904-894-89-39.

Купим радиодетали, платы, 
электронный лом. Контрольно-
измерительные приборы. Дорого. 
Тел. 8-913-591-77-33.
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Продам
дрова! Береза, сосна, сосна 
чурками, осина (колотые), сосна 
чурками, недорого. Кладем в 
укладку. Честный объем. Тел. 
8-983-140-05-45.

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

Электроконфорки к любым 
печам, переключатели, термо-
регуляторы, тэны, рабочие сто-
лы, стекла духовок. Нагрева-
тельные элементы к самоварам, 
электрочайникам. Доставка, 
установка, ремонт. Гарантия ка-
чества, разумные цены. Пенсио-
нерам скидка. Тел. 75-21-82, 
75-27-86, 8-923-337-60-82, 
8-913-592-52-60 (с 9.00 до 
22.00, без выходных).

Животный мир
Потери

в садах «Курья» пропал рыжий пу-
шистый кот. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-913-590-
94-00.

разное
два очаровательных черных ко-
тенка ждут своих хозяев. Тел. 
8-913-550-71-99.

отдам в добрые руки щенков 
от маленькой собачки, девочки 
1.5 мес., привиты, игривые, 
едят все, ждут семью. Помогу 
со стерилизацией. Тел. 8-913-
035-87-86.

работа
требуются

«ао «красЭко»: электромон-
тер оперативно-выездной 
бригады, электромонтер по 
испытаниям и измерениям, 
электромонтер по ремонту 
релейной защиты и автома-
тики, инженер Пто, электро-
монтер по эксплуатации рас-
пределительных сетей. тел 
75-74-23.

«мП ПАТП» срочно требуются: 
водители автобусов категории 
«Д» городские перевозки, сред-
няя з/плата от 30 тыс. руб; кон-
дукторы, средняя з/плата от 20 
тыс. руб; слесарь по ремонту ав-
томобилей 3-5 раз., з/плата от 
20 тыс. руб. Отдел кадров тел. 
76-90-09.

автомойщики (цы) с опытом 
работы и без. Тел. 8-908-223-48-
87, 770-887.

бариста в кафе «Венера» в го-
стинице «Центральная». Обуче-
ние, график сменный, з/плата во-
время. Тел. 75-61-98, 
8-908-012-12-11.

в автокомплекс «Южный» - автос-
лесаря, автомеханики, автомой-
щики. Тел. 8-983-140-55-55.

в КГАОУ «Школа космонавтики» 
(г. Железногорск, ул. Краснояр-
ская, 36) открылась вакансия во-
дителя с категориями В, С, Д - 
перевозка детей. Непрерывный 
стаж по кат. Д не менее года на 
момент трудоустройства. З/плата 
от 25 тыс. руб. Наличие справки о 
несудимости всем обязательно. 
Решение о приеме выносится по-
сле собеседования. Тел. 8-908-
213-73-93.

в Краевом государственном 
учреждении «Школа космонавти-
ки» (г. Железногорск, ул. Красно-
ярская, 36, раб. тел. 8 (391) 219-
55-51 факс 8(3919) 79-05-65 
открылась вакансия дворника. Ин-
формацию с указание своего те-
лефона для связи, просьба высы-
лать по адресу: sekretar@shk26.ru 
Наличие справки о несудимости 
всем обязательно. Решение о 
приеме выносится после собесе-
дования.

в мастерскую мастер по изготов-
лению ключей от 45-60 лет (обу-
чение). Тел. 8-913-190-95-02.

водитель-Грузчик на грузо-
вик. Регулярная подработка. Гиб-
кий график работы. З/плата дого-
ворная. Тел. 8-902-923-55-58, 
8-913-517-74-73.

Грузчик без в/п в продоволь-
ственный магазин. Тел. 74-97-80 
(с 10 до 18.00).

кассир-Помощник повара в 
кафе «Венера» в гостинице «Цен-
тральная», график 5/2, з/плата во-
время. Тел. 75-61-98, 8-908-012-
12-11.

Повар в столовую. Тел. 8-950-
433-94-97.

ПреПодаватель английского 
языка, з/плата от 35000 руб. Тел. 
8(391) 290-26-50.

Продавец в круглосуточный 
продуктовый магазин, полные 
смены. График 4 через 3, з/плата 
1400 руб./смена. Тел. 8-913-536-
65-36.

Продавец в круглосуточный 
продовольственный магазин. Гра-
фик работы 2/2, з/плата от 20 тыс. 
руб. Тел. 74-97-80 (с 10 до 
18.00).

Продовольственному мага-
зину: зав. производством, зав. от-
делом, продавцы, пекарь. Соцпа-
кет. Тел. раб. 77-03-61, сот. 
8-908-223-43-61.

Продуктовому магазину - про-
давец. Тел. 73-21-02.

слуЖба по контракту в ГУФСИН 
России. Различные варианты гра-
фика работы, достойная з/плата, 
возможность карьерного роста, 
льготная пенсия, социальные га-
рантии, страхование жизни и здо-
ровья. Бесплатный проезд по Рос-
сии к месту отдыха в отпуск 
сотруднику и одному члену семьи. 
Ждем вас на службу. Тел. 8-902-
966-03-04.

товаровед в продовольствен-
ный магазин. Знание 1С, Excel от-
ветственность, з/плата от 20 тыс. 
руб. Тел. 74-97-80 (с 10 до 
18.00).

уборщица в общепит. Возмож-
на подработка. Ночные смены. 
Тел. 8-923-018-43-43.

услуГи
юридические/ 

ПсихолоГические
адвокат. Все виды юридиче-
ской помощи. Консультирование. 
Иски. Уголовные, административ-
ные, гражданские, наследствен-
ные споры. Тел. 8-983-145-34-66, 
8-904-892-32-12.

арбитраЖ, защита прав потре-
бителей, ДТП, лишение прав, спо-
ры с банками и страховыми ком-
паниями, взыскание долгов, ЖКХ, 
трудовые, жилищные, наслед-
ственные споры, расторжение 
брака, взыскание алиментов, раз-
дел имущества. Представление 
интересов в суде. Консультации 
юриста бесплатно. Тел. 70-80-10, 
8-950-981-45-67.

семейный споры, расторжение 
брака, алименты, раздел имуще-
ства, споры, связанные с детьми, 
обжалование действий судебных 
приставов. Наследственные спо-
ры. Тел. 8-983-289-78-69, 8-904-
892-32-12.

ГрузоПеревозки

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

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

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

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

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

«Газели» тент, грузчики, квитан-
ции, 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. Межгород 18 руб./км. 
Грузчики - 300 руб. Тел. 70-82-40, 
8-953-850-82-40, 8-913-515-43-96.

«Газель-тент», грузоперевозки 
по городу и краю. Любой грузовой 
транспорт от Газели до 5-тонника. 
Переезды, вывоз мусора, достав-
ка из Леруа Мерлен. Услуги груз-
чиков. Тел. 70-80-03, 8-983-507-
09-47.

«Грузовик-рефриЖератор» 
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевозки по 
городу и краю. Доставка мебели, 
стройматериалов. Вывоз мусора. 
Газель-тент, 1.5 тн. Грузчики с 
большим опытом. Тел. 70-80-03, 
8-983-507-09-47.

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

автоГрузоПеревозки по го-
роду и краю до 5 тонн. Термобуд-
ки с автономным подогревателем 
(12 куб.м и 30 куб.м), фургон дли-
на 6 м. Переезды любой сложно-
сти, доставка грузов и строймате-
риалов. Вывоз мусора и хлама. 
Услуги грузчиков. Заберем чугун-
ные ванны и батареи. Скидки!!! 
Тел. 8-913-188-51-92.

автокран-воровайка, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое вре-
мя и на любое расстояние. Возмо-
жен безнал. Тел. 8-913-527-22-20 
(Андрей).

автоЭвакуация траверсой без 
ущерба, грузоперевозки, борт, 
кран, автовышка, в любое время. 
Тел. 8-913-030-36-74.

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

доставим Самосвал 3 тн: ПГС, 
перегной (куряка нет), навоз, 
конский перегной, песок, гравий, 
щебень, красный щебень (скаль-
ник), асфальтная крошка, уголь 
(Бородино, Балахта), опилки. Вы-
воз мусора. Тел. 70-85-07, 8-963-
268-03-36, 8-953-850-85-07.

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

доставка уголь балахтинский 
(сорт - орех, семечка). Дрова бе-
резовые, ПГС, щебень, ПЩС. На-
воз, перегной, чернозем. Япон-
ский самосвал от 1 тн до 5 тн. Тел. 
8-913-183-06-28.

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

чистка снега. Вывоз снега. Услу-
ги трактора. МТЗ82 кун, отвал. 
Тел. 8-913-183-06-28.

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

орГанизация 
Праздников

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



15Город и горожане/№3/16 января 2020объявления
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Видеосъемка выпускных вече-
ров, утренников, свадеб, юбиле-
ев, выписки из роддома, креще-
ние. Переписываем видеокассеты 
на DVD. Профессиональные ТА-
МАДА, ди-джей, фотограф, фей-
ерверк. Продам морозильную ка-
меру «Бирюса-14». Распродажа 
мебели б/у. Тел. 74-52-13, 8-913-
534-27-77.

Тамада (ведущая) и DJ сделают 
ваш юбилей, вечер незабывае-
мым. Интересная программ, игры, 
конкурсы, индивидуальный под-
ход, музыка. Тел. 8-983-143-21-91 
(Наталья).

салон красоТы
Персональный тренер. Инди-
видуальный подход к клиенту. 
Разработка диеты и упражнения 
для похудения. Тел. 8-902-944-
45-01.

сТрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Модное 
окрашивание: блондирование, ам-
бре, меланжирование. Прически. 
Укладки. Тел. 8-983-506-06-09 
(Татьяна).

разное
абсолюТное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и гры-
зунов в помещениях и террито-
риях. Гарантия. 
Конфиденциально. При обработ-
ке двух квартир - скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел. 8-913-
839-48-06, 8-913-839-48-16.

абсолюТное уничтожение: кло-
пов, тараканов, муравьев, плесе-
ни, грибка, грызунов. Технология 
«холодный туман». Большой опыт 
работы. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. При коллективной заявке 
скидка до 30%. Тел. 8-913-514-
32-06, 8-913-512-84-14.

заТочка цепей электро-
бензопил любых моделей профес-
сиональным станком. Магазин 
«БЫТСЕРВИС». Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48, пр. Курчатова, 
3В (Центр. рынок).

ремонТ
ремонТ мебели, 

химчисТка
клининГоВая компания «Аб-
солютная чистота». Уборка: квар-
тир, офисов, коттеджей, после-
ремонтных работ. Химчистка: 
ковров, мебели, подушек, матра-
цев. Тел. 8-983-615-29-71, 8-923-
276-32-01.

масТерская «Перетяжка мебе-
ли». Ремонт матрасов, диванов. 
Большой выбор тканей. Доставка. 
Пенсионерам скидка. Тел. 70-82-
65, 8-983-157-72-27, 8-983-158-
49-31.

сТирка ковров в цехе, с бесплат-
ным вывозом и доставкой. Чистка 
мягкой мебели и ковролина на 
дому. Мытье окон. Пенсионерам 
скидка. Компания «ЛОСК». Тел. 
8-913-582-65-58.

сТроиТельсТВо и 
ремонТ

«быТсерВис». Оказание сантех-
нических и бытовых услуг населе-
нию. Ремонт бытовой техники. 
Бесплатная консультация. Гаран-
тия. Качество. Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

«ВороТа» в гараж с установкой. 
Печи банные, мангалы, козырь-
ки, навесы. Изготовление любых 
металлоконструкций. Генератор 
220 V. Наличный, безналичный 
расчет. Тел. 8-953-850-87-15, 
70-87-15.

«санТехбыТсерВис»: подклю-
чение стиральных и посудомоеч-
ных машин, монтаж и замена во-
досчетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, моек, ба-
тарей. Ремонт, сборка, навеска 
мебели. Электромонтажные рабо-
ты. Наклейка кафеля. Тел. 77-07-
80, 8-908-223-47-80, 70-85-48, 
8-913-594-24-46.

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

«санТехрабоТы»: профессио-
нальная установка водосчетчиков, 
радиаторов, полотенцесушите-
лей, замена труб водоснабжения, 
демонтаж/монтаж канализации. 
Мелкосрочный ремонт. Установка 
смесителей, ванн, унитазов и др. 
Замена труб, вентелей в садах и 
огородах. Консультация специа-
листа и доставка материала бес-
платно. Пенсионерам скидки, рас-
срочка. Гарантия. Договор. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел. 708-108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 (Алек-
сандр).

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

8913-031-45-52 Сантехник, уста-
новка полотенцесушителя, уста-
новка счетчиков воды, установка 
унитаза, установка смесителя, 
устранение засора, установка раз-
личного сантехнического обору-
дования, ремонт сантехнических 
приборов, подключение стираль-
ных машин.

8913-174-62-29. Электрик, за-
мена ламп различного рода, диа-
гностика и ремонт электроплит, 
подключение электроплиты, элек-
тромонтаж, перенос розеток и вы-
ключателей.

абсолюТно любой ремонт 
квартир, панели ПВХ, укладка ка-
феля, обои, напольные покрытия. 
Помощь в выборе материалов. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-913-
595-47-76.

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

бани, дома, пристройки и т. д. 
Строительство, ремонт из бруса, 
каркасные технологии и др. Ре-
монт крыш, заборов. Тел. 70-80-
81, 8-983-159-05-53.

бриГада кровельщиков выпол-
нит любые виды работ: замена 
шифера на профлист, металлоче-
репицу, ондулин и др. Устройство 
новой кровли. Договор! Гарантия! 
Без предоплат! Тел. 8-913-195-
60-45, 77-04-80.

бриГада кровельщиков починит 
кровлю на гараже, доме, бане по 
самым низким ценам в городе. 
Привоз материала и вывоз мусора 
берем на себя! Работаем без пре-
доплат. Тел. 70-80-18, 8-983-159-
04-45.

бриГада с богатым опытом по-
строит: дома, бани, беседки и др. 
Брусовое и каркасное строитель-
ство. Работаем по договору! Га-
рантия! Без предоплат! Тел. 
8-908-223-44-80, 8-923-336-92-
94, 70-82-31.

бриГада с большим опытом сде-
лает качественный ремонт (квар-
тиры, офисы), декоративная шту-
катурка, кафель, сантехника, 
сварка, окна, двери, потолки. До-
говор, портфолио, гарантии. Тел. 
8-913-180-35-62.

брусоВое, каркасное строи-
тельство домов, бань, веранд, 
хоз. постройки и др. Отделка вну-
тренняя, наружная! В срок! Гаран-
тия! Без предоплат! Тел. 8-923-
336-92-04, 70-82-31, 
8-953-850-82-31.

бысТро, качество, договор-
гарантия на ремонтно-
отделочные работы от мелко-
срочной косметики до 
капитального. Проф. оборудова-
ние: штукатурка от300 руб., стяж-
ка от 30 руб.; теплые/водяные 
полы от 150 руб. Демонтаж, 
электрика, сантехника, кафель, 
ламинат, дерев. полы, 
декоративно-малярные, плани-
ровка, дизайн. Консультация и 
выезд бесплатно. Тел. 8-913-
832-34-61.

ВоссТаноВление поверхности 
ванн (реставрация). Устранение 
любых повреждений: сколы, тре-
щины, ржавчина и др. Нанесение 
высоко-прочного покрытия. Срок 
службы 15 лет. Новая белоснеж-
ная ванна за 3 часа. Тел. 8-913-
532-17-89.

заборы, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, метал-
лоштакетник, доска и др. Каче-
ственно, в короткие сроки. Га-
рантия! Без предоплат! Тел. 
77-04-80, 8-923-570-92-75, 
8-983-204-94-15.

изГоТаВлиВаем, устанавли-
ваем металлические ворота, 
двери сейфовые, накладные, 
подъездные, печки, мангалы, 
сейфы (толщина металла лю-

бая), металлоизделия. Утепле-
ние, шумоизоляция, отделка - 
панели, оргалит. Порошковая 
покраска. Гарантия. Св-во Ж 
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-206-
55-95, 8-904-894-35-50.

кроВельные работы. Устрой-
ство и ремонт любой кровли, 
выравнивание стропильной си-
стемы и др. Качественно, в ко-
роткие сроки. Договор! Гаран-
тия! Тел. 8-983-204-94-15, 
70-82-31.

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 ра-
диаторов отопления, водо-
счетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантехни-
ки любой сложности. уста-
новка и обслуживание. бес-
платные выезд и консультация 
специалиста. Гарантия на 
все работы. Тел. 77-06-77, 
76-21-11.

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

ремонТ квартир любой сложно-
сти: обои, выравнивание стен, 
стеновые панели, натяжные по-
толки, настил полов, установка 
дверей, кафелеукладка. Каче-
ственно. Недорого. Тел. 8-983-
267-50-39.

ремонТ окон ПВх (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). натяжные 
потолки, окна ПВх, жалюзи, 
москитные сетки. «альянс». 
договор, гарантия, скидки. 
Тел. 77-07-24, 8-913-044-
66-00.

санТехбриГада: трубы, водо-
счетчики, батареи, унитазы, ван-
ны, кафель, индивидуальное ото-
пление, работа по садам. 
Газоэлектросварка «АРГОН», алю-
миний. Качество или вернем день-
ги! Пенсионерам огромные скид-
ки! Тел. 8-983-286-48-25, 
8-902-921-58-92.

сВерлю бетон, кафель. 
Штроблю под электропровод-
ку, трубы. Навешиваю пред-
меты. Заменю, перенесу элек-
тророзетки, выключатели. 
Подключу светильники, лю-
стры, электроплиты. Ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-
185-10-32, 8-904-896-13-62.

сТроиТельные работы!!! 
Ремонт квартир, офисов. 
Электрика, монтаж, демон-
таж. Сантехнические работы. 
Качественно, быстро, без по-
средников. Тел. 8-950-988-
60-22.

ремонТ Техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG» - 
автоматические стиральные ма-
шины. Качественный ремонт. 

Гарантия. Квитанция. Тел. 77-
07-89, 8-908-223-47-89 (без вы-
ходных).

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

Профессиональный ремонт 
электроплит, замена электрокон-
форок, тэнов, рабочих столов, 
стекла духовок, переустановка 
плит, печных разъемов, кабеля, 
розеток. Установка нагреватель-
ных элементов к самоварам, элек-
трочайникам. 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 вы-
ходных).

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

ремонТ бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильники, 
эл.печи, СВЧ, дрели, перфорато-
ры, сварочники. Гарантия. Рабо-
таем с 10.00 до 20.00 без выход-
ных. Продаем/покупаем: 
стиральные машины, холодильни-
ки, СВЧ, телевизоры, эл.инстру-
мент. Тел. 77-06-24, 8-908-223-
46-24.

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

ремонТ стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. Ре-
монт электронных модулей. Га-
рантия до 1.5 лет. Без выходных. 
Лучшие цены!! Тел. 8-908-015-
81-18.

ремонТ стиральных машин, 
холодильников, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сертифи-
кат, дипломы. Тел. 77-00-28, 
8-908-223-40-28. Продам холо-
дильник, морозилку, стираль-
ную машину.

ремонТ телевизоров, сотовых 
телефонов, компьютеров, любой 
мелкой и крупной, бытовой и 
офисной техники, а также элек-
троинструмента. По стиральным 
машинам, печкам и холодильни-
кам осуществляется выезд масте-
ра на дом. Заправка картриджей 
от 300 руб. Качественно! Гаран-
тия. Ленинградский пр., 35, со 
стороны «Золотого якоря» 
«Эридан-сервис». Тел. 8-913-170-
04-04.

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

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

ремонТ холодильников и мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое время, 
без выходных. Заправка, диа-
гностика, ремонт автокондицио-
неров. Пайка алюминия. Продам 

холодильники, морозильные ка-
меры 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. Ре-
монт, монтаж промышленного 
холодильного оборудования. 
Наличный, безналичный рас-
чет. Поставка и установка кон-
диционеров в магазинах, офи-
сах, квартирах. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 
8-908-223-40-46, 8-983-286-
17-80.

серВисный центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфо-
нов, навигаторов, регистрато-
ров, LED телевизоров, ноутбу-
ков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, 
стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой пер-
сональной электроники. Мы де-
лаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55, АСЦ «Высокие Тех-
нологии».

сообщения
собрание СТСН № 24 и ТСН № 
24А состоится 12 января 2020 г. в 
Центре Досуга (пр. Ленинград-
ский, 37) в 15.00.

соВеТ ветеранов АО «ИСС» 
приглашает неработающих пен-
сионеров на перерегистрацию в 
январе и феврале 2020 года. 
Дни приема: вторник, четверг, 
суббота. При себе иметь-
паспорт. Перерегистрация про-
водится по адресу: ул.Школь-
ная, 56 каб. 109.

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

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

если алкоголь приносит в вашу 
жизнь серьезные проблемы, 
возможно, этот звонок изменит 
вашу жизнь. Содружество «Ано-
нимные Алкоголики». По этим 
телефонам с вами поговорит 
алкоголик, который не пьет. 
Тел. 8-983-295-29-15, 8-902-
941-82-12.

сч. недейсТВиТ.
 
Военный билет № ГД 0395869 
от 23.01.2006 г., выданный воен-
коматом г. Железногорска сч. не-
действ.

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, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 24:58:0317022:10, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, 5.  Заказчик кадастровых работ Скороход М.А (г. Железно-
горск, ул. Толстого, 21А-28, тел. 8913-190-7889).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «17» февраля 2020г. в 10:00 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 «20» января 2020г. по «14» февраля 2020г. 
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-
вых кварталах 24:58:0320001 и 24:58:0317022.

 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 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 када-
стровую деятельность - 5569, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 24:58:0311001:18, расположенного Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 48, 
ул. Сиреневая, участок № 12.

Заказчиком кадастровых работ является Зулин С.А., почтовый адрес: 636000, Томская область, г. Северск, ул. 
Пионерская, д. 28, кв. 50, тел: 89509821926.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, СТ № 48, ул. Сиреневая, участок № 12, «16» февраля 2020 г. в 10 часов 30 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а так же 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «16» января  2020 г. по «15» февраля 2020 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, располо-
женных в кадастровом квартале 24:58:0311001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

изВещение о ПроВедении собрания 
о соГласоВании месТоПоложения ГраниЦы 

земельноГо учасТка.
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, e-mail: ooo_kzi@mail.ru, тел. 8-908-210-71-12, 8 (391) 234 72 27, рее-
стровый № 39248), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 24:58:0606001:276, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарище-
ство № 27, улица Труда, участок № 24. Заказчиком кадастровых работ является Самохвалов Юрий Викторо-
вич, 662501, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Ленинского Комсомола, д. 30, кв. 56, тел. 89658914774. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 17.02.2020 г. в 
10 ч. 00 мин. по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество № 27, ули-
ца Труда, участок № 24. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, e-mail: ooo_kzi@mail.ru. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест¬ности, а также обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на прини¬маются с 16.01.2020 г. по 17.02.2020 г. по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия 
Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, e-mail: ooo_kzi@mail.ru либо по почтовому адресу кадастрового 
инженера. Требуется согласование местоположения границ с правообладателем смежного земельного участ-
ка расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, сад. тов. № 27, улица Труда, участок № 26, ка-
дастровый квартал 24:58:0606001. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы подтверждающие права на земельный 
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2019                                       № 2685
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И СЛучАЕВ 
ОСущЕСТВЛЕНИЯ РАСПОРЯДИТЕЛЕМ бюДЖЕТНых 
СРЕДСТВ ОТДЕЛьНых бюДЖЕТНых ПОЛНОМОчИй 

ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ бюДЖЕТНых СРЕДСТВ, В 
ВВЕДЕНИИ КОТОРОГО ОН НАхОДИТСЯ

В соответствии с пп. 4 п. 2 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок и случаи осуществления распорядителем бюджетных средств отдельных бюд-

жетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств  Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
в ведении которого он находится согласно приложению.

2. Передать отдельные бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств Администрации 
ЗАТО г. Железногорск распорядителю бюджетных средств МКУ «Централизованная бухгалтерия».

3. Передать полномочия Администрации ЗАТО г. Железногорск  по ведению бухгалтерского учета,  
бюджетного учета и  формированию (составлению) бюджетной отчетности МКУ «Централизованная бух-
галтерия» на основании соглашения.

4.  МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Г.И. Стуликова)  обеспечить ведение бухгалтерского учета   
Администрации ЗАТО г.Железногорск на основании соглашения. 

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

горожане».
6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального обра-

зования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого  заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
С.Д. Проскурнина.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания  распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 2 февраля 2019 года и подлежит официальному опубликованию.

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.12.2019 № 2685

ПОРЯДОК ОСущЕСТВЛЕНИЯ РАСПОРЯДИТЕЛЕМ 
бюДЖЕТНых СРЕДСТВ ОТДЕЛьНых бюДЖЕТНых 

ПОЛНОМОчИй ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ бюДЖЕТНых 
СРЕДСТВ, В ВВЕДЕНИИ КОТОРОГО ОН НАхОДИТСЯ

Настоящий Порядок осуществления распорядителями бюджетных средств отдельных бюджетных полномо-
чий главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого он находится разработан в соответствии 
с пп. 4 п. 2 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях реализации мер, направленных на 
повышение эффективности бюджетных расходов.

Распорядитель бюджетных средств вправе осуществлять отдельные бюджетные полномочия главного рас-
порядителя бюджетных средств ЗАТО Железногорск, в ведении которого находится, в соответствии с насто-
ящим Порядком и в следующих случаях:

- при составлении проекта бюджета ЗАТО Железногорск,
- при исполнении бюджета ЗАТО Железногорск,
- при составлении и утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск.
Распорядитель средств бюджета осуществляет следующие бюджетные полномочия главного распорядите-

ля бюджетных средств бюджета ЗАТО Железногорск, в ведении которого он находится:
- ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему лимитов 

бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований
- осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обоснования бюджет-

ных ассигнований;
- составляет и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных 

обязательств по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств и исполняет соот-
ветствующую часть бюджета;

- вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств;
- вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи;
- определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей бюджетных средств, 

являющихся казенными учреждениями;
- обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

- формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств;
- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджет-
ные правоотношения.

Распорядитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение отдельных бюд-
жетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии 
с действующим законодательством.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2019                                       № 2686
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

29.03.2019 № 697 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
И СОСТАВА КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРИЗНАНИю МОЛОДых 
СЕМЕй учАСТНИКАМИ МЕРОПРИЯТИЯ "РАСхОДы НА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛьНых ВыПЛАТ МОЛОДыМ 
СЕМьЯМ НА ПРИОбРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛьСТВО) 
ЖИЛьЯ" МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК "ОбЕСПЕчЕНИЕ ДОСТуПНыМ 

И КОМфОРТНыМ ЖИЛьЕМ ГРАЖДАН ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК"»

В целях реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, мероприятия «Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья» государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан», утвержденной постановлением Правительства Красно-
ярского края от 30.09.2013 № 514-п, мероприятия «Расходы на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» муниципальной программы ЗАТО Же-
лезногорск «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск», утверж-
денной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2017 № 1879, руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
29.03.2019 № 697 «Об утверждении Положения и состава комиссии при Администрации ЗАТО 

г. Железногорск по признанию молодых семей участниками мероприятия № 4 "Расходы на предо-
ставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья" муници-
пальной программы ЗАТО Железногорск "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
ЗАТО Железногорск"» следующие изменения:

1.1. В приложении № 2 к постановлению слова «Пешков С.Е. - первый заместитель Главы ЗАТО 
г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, председатель комиссии» заменить слова-
ми «Сергейкин А.А. - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству, председатель комиссии».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоя-
щее 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» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2019                                       № 2684
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ 
МуНИЦИПАЛьНыМ бюДЖЕТНыМ учРЕЖДЕНИЯМ 

КуЛьТуРы, МуНИЦИПАЛьНыМ бюДЖЕТНыМ 
учРЕЖДЕНИЯМ ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 
В СфЕРЕ КуЛьТуРы НА ОКАЗАНИЕ (ВыПОЛНЕНИЕ) 
МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ (РАбОТ) НА 2020 ГОД И 

ПЛАНОВый ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, поста-

новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка фор-
мирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальным бюджетным учреждениям культуры на оказание 

муниципальных услуг в 2020 году и плановом периоде 2021 – 2022 годов:
1.1. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Дворец культуры» (Приложение № 1);
1.2. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр досуга» (Приложение № 2);
1.3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Музейно-выставочный центр» (Прило-

жение № 3);
1.4. Муниципальному бюджетному учреждению культуры Театр оперетты (Приложение № 4);
1.5. Муниципальному бюджетному учреждению культуры театр кукол «Золотой ключик» (Приложение № 5);
1.6. Муниципальному бюджетному учреждению культуры Центральная городская библиотека им М. 

Горького (Приложение № 6);
1.7. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская художествен-

ная школа» (Приложение № 7);
1.8. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа ис-

кусств им М.П. Мусоргского» (Приложение № 8);
1.9. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа ис-

кусств № 2» (Приложение № 9).
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 администра-
тивно - территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно - телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется 
к правоотношениям, возникшим с 01.01.2020.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и 

среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная пре-
ференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв. м)

Целевое использование

1  Комната 14 со шкафом 
15  (согласно выписке из 
ЕГРОКС от 31.03.2005) не-
жилого помещения, этаж 3 

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. 
Ленина, зд. 39, пом. 10. 39,2

Размещение офиса, осу-
ществление оптовой тор-
говли непродовольствен-
ными товарами, осущест-
вление строительной де-
ятельности, предоставле-
ние услуг

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.
ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное). 

Дата начала приема заявлений: «16» января 2020 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «30» января 2020 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) 76-56-47;

Руководитель Н.В. ДЕДОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2019                                      № 2687
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
18.01.2019 №69 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ЗНАчЕНИй 

НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА ВыПОЛНЕНИЕ 
МуНИЦИПАЛьНых РАбОТ МуНИЦИПАЛьНыМ 

бюДЖЕТНыМ учРЕЖДЕНИЕМ «КОМбИНАТ 
бЛАГОуСТРОйСТВА» НА 2019 ГОД И ПЛАНОВый 

ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об 

утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.01.2019 

№ 69 «Об утверждении значений нормативных затрат на выполнение муниципальных работ муници-
пальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов»:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
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 возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, распространяется на право-
отношения, возникшие с 05.12.2019 и подлежит официальному опубликованию.

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 30.12.2019 № 2687

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 18.01.2019 № 69 

ЗНАчЕНИЯ НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА ВыПОЛНЕНИЕ 
МуНИЦИПАЛьНых РАбОТ, ВыПОЛНЯЕМых 

МуНИЦИПАЛьНыМИ бюДЖЕТНыМ учРЕЖДЕНИЕМ 
«КОМбИНАТ бЛАГОуСТРОйСТВА» НА 2019 ГОД И 

ПЛАНОВый ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ

Наименование муниципаль-
ной работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание му-
ниципальной ра-
боты

Условия (фор-
мы) оказания 
муниципаль-
ной работы

Нормативные затраты, руб.

2019 г. 2020 г. 2021 г.

Организация капитально-
го ремонта, ремонта и со-
держания закрепленных ав-
томобильных дорог общего 
пользования и искусствен-
ных дорожных сооружений в 
их составе

Р.19.1.0143.0001.001

Выполнение работ 
в соответствии с 
классификацией 
работ по содержа-
нию автомобиль-
ных дорог

 1 106 118,82 1 122 773,21 1 148 200,40

Уборка территории и анало-
гичная деятельность Р.05.1.0053.0001.002   21,871 21,87 21,87

Организация благоустрой-
ства и озеленения Р.22.1.0149.0001.001 25,66 25,66 25,66

Организация ритуальных 
услуг и содержание мест за-
хоронения

Р.05.1.0054.0001.002   14,248 14,25 14,25

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.01.2020 № 19

СПИСОК ПОбЕДИТЕЛЕй КОНКуРСА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ГРАНТОВ В фОРМЕ СубСИДИй НА КОНКуРСНОй ОСНОВЕ 

МуНИЦИПАЛьНыМ бюДЖЕТНыМ И АВТОНОМНыМ 
учРЕЖДЕНИЯМ ОбРАЗОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИю 
ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННых НА фОРМИРОВАНИЕ 

ЗДОРОВОГО ОбРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕй И МОЛОДЕЖИ
Победитель конкурса Размер предоставляе-

мого Гранта (руб.)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-
ла № 90»  

248010,78  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 91 
имени М.В. Ломоносова» 

154179,12

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа № 93 име-
ни Героя Социалистического Труда М.М. Царевского»

799931,00

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-
ла № 95»  

393901,00

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 96 
имени В.П. Астафьева»

252578,00

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-
ла № 97»  

390529,00

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-
ла № 98»  

193470,14

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-
ла № 100»  

281319,59

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 
101 с углубленным изучением математики и информатики»  

264097,00

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 102»  271014,70

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 103 «Гар-
мония»  

305205, 00

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-
ла № 104»  

308721,60

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 
106 с углубленным изучением математики»  

241485,00

Итого: 4104441,93

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2020                                           № 19
г. Железногорск 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ В фОРМЕ СубСИДИй 
МуНИЦИПАЛьНыМ бюДЖЕТНыМ И АВТОНОМНыМ 
учРЕЖДЕНИЯМ ОбРАЗОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИю 
ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННых НА фОРМИРОВАНИЕ 

ЗДОРОВОГО ОбРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕй И МОЛОДЕЖИ В 
2020 ГОДу

В целях реализации социальных проектов, в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом ЗАТО Железногорск, постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципаль-
ной программы ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”», постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2018 № 2312 «Об утверждении порядка предо-
ставления грантов в форме субсидий на конкурсной основе  муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям образования на реализацию проектов, направленных на формирование здо-
рового образа жизни детей и молодежи»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список победителей конкурса на предоставление грантов в форме субсидий на 

конкурсной основе муниципальным бюджетным и автономным учреждениям образования на ре-
ализацию проектов, направленных на формирование здорового образа жизни детей и молоде-
жи (приложение).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до све-
дения населения настоящее Постановление через газету "Город и горожане".

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования "За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск" в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Исполняющий обязанности 
Главы ЗАТО г. Железногорск А.А. СЕРГЕйКИН

Уважаемые 
предприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной 
программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого 
и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», Адми-
нистрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание фи-
нансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части понесенных затрат по следующим видам:

1. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

2.  Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуще-
ствившим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение обо-
рудования за счет привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых 
на условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми организа-
циями, региональной микрофинансовой организацией, федеральными и реги-
ональными институтами развития и поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (до-
говорам) лизинга оборудования, заключенному (заключенным) с российскими 
лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития, и (или) модер-
низации производства товаров (работ, услуг).

4. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющим-
ся резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на воз-
мещение части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты 
недвижимости), расположенные на территории промышленного парка.

5. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, в состав учредителей которых входят граждане, относящиеся 
к приоритетной целевой группе, а также индивидуальных предпринимателей из 
числа граждан, относящихся к приоритетной целевой группе.

Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой 
поддержки можно получить на официальном сайте муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края» в сети «Интернет» (раздел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/
sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за консультацией в каб. 
114 Администрации ЗАТО г. Железногорск, либо по тел. 76-56-76.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск
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Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 27.12.2019 № 2684

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22  годов

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

Культура, кинематография, архивное дело

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

15 8

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 1447

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

56% 56% 56%

20 год 20 21 год 20 22 год

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20  год 20 21  год 20 22  год

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

10 11 12

900100О.99.0.ББ6
8АА00001

с учетом всех 
форм стационар

заполняемость 
зала процент 744

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 20 21 год 20 22 год 20
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

9650 9650 9650 250,0 250,0 250,0

1 2 3

900100О.99.0.ББ6
8АА00001

с учетом всех 
форм стационар

число 
зрителей человек 792

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

25.10.2016 №1779

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

вид принявший орган дата номер
1 2 3 4

Нормативный правовой акт
наименование

5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации
1 2

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

муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания

Частота обновления информации
3

в соответствии с планом работы
в соответствии с планом работы

в соответствии с планом работы

в соответствии с планом работы

в соответствии с планом работы

размещение афиш на улицах города информация о проведении мероприятий
предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о проведении мероприятий

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

Приложение № 12
к Постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 27.12.2019 № 2684

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22  годов

Культура, кинематография, архивное дело

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

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 9

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 1695

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20  год 20 21  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

22  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

заполняемость 
зала процент 744 60% 60% 60%

900100О.99.0.ББ6
8АА00001

с учетом всех 
форм стационар

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 20 21 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 21 год 20 22 год20 22 год 20 20 год

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

13 14 15

900100О.99.0.ББ6
8АА00001

с учетом всех 
форм стационар

число 
зрителей 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

160,0 170,0человек 792 11300 11350 11350 150,0

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск 25.10.2016 № 1779

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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

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

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

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

Приложение № 33
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 27.12.2019 № 2684

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22  годов

Культура, кинематография, архивное дело

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

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 712

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 4665

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20  год 20 21  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

22  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Количество 
музейных 
предметов 
основного 
Музейного 

фонда 
учреждения, 

опубликованных 
на экспозициях и 

выставках за 
отчетный период единица 642 4750 4800 4850

910200О.99.0.ББ6
9АА00000

с учетом всех 
форм

в стационарных 
условиях

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 20 21 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 21 год 20 22 год20 22 год 20 20 год

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

13 14 15

910200О.99.0.ББ6
9АА00000

с учетом всех 
форм

в 
стационарных 

условиях
число 

посетителей

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

25,0 25,0человек 792 31100 31100 31100 25,0

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск 25.10.2016 № 1779

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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

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

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

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

Приложение № 4
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 27.12.2019 № 2684

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Культура, кинематография, архивное дело

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20  годов22

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

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 155 6

130,0р. 130рчеловек 792 20100 20100 20100 130р

1 2 3 4 15

900400О.99.0.ББ
67АА00000

с учетом 
всех форм стационар

число 
зрителей

7 8

Условие 2 наименов
ание(наименова

ние 
показателя)

13

(2-й год 
планового 
периода)

149 10 11 12

год20 22 год 20 год 2020 21

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

(очередн
ой 

финансов
ый год)

(очередн
ой 

финансов
ый год)

наименован
ие 

показателя

20 год

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20

Значение показателя объема
муниципальной услуги

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

21 год 20 год
(1-й год 

плановог
о 

периода)

22

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

38% 38%
900400О.99.0.ББ

67АА00000
с учетом всех 

форм стационар
заполняемость 

зала процент

5 6

744 38%

101 2 3 4

Условие 2

7 8 9

(наименование 
показателя)

1211

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

21  год 20 2220 20 20

Условие 1
Содержание 

3

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

 год

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

15 3015

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 8

в процентах
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной услуги

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

25.10.2016 №1779

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск

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

1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
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Приложение №5
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 27.12.2019 № 2684

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22  годов

Культура, кинематография, архивное дело

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

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 15

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20  год 20 21  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

22  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

заполняемость 
зала процент 744 70% 70% 70%

900400О.99.0.ББ6
7АА00000

с учетом всех 
форм стационар

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименован
ие 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 20 21 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 21 год 20 22 год20 22 год 20 20 год

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

13 14 15

900400О.99.0.ББ6
7АА00000

с учетом всех 
форм стационар

число зрителей

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

180,0р. 180,0р.человек 792 7700 7720 7720 180,0р.

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 10

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 1155

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск 25.10.2016 № 1779

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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

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

Приложение № 6
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 27.12.2019 № 2684

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22  годов

Культура, кинематография, архивное дело

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

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17
в процентах

15 64995

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги

в абсолютных 
показателях

в процентах

15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в абсолютных 
показателях

15

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20  год 20 21  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

22  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
динамика  

посещений 
пользователей 
библиолтеки 
(реальных и 

удаленных)  по 
сравнению с 
предыдущим 

годом процент 792

сохранение 
показателя не 
менее, чем на 

100%

сохранение 
показателя 
не менее, 

чем на 100%

сохранение 
показателя 
не менее, 

чем на 100%
910100О.99.0.ББ8

3АА00000
с учетом всех 

форм
в стационарных 

условиях

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 20 21 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 21 год 20 22 год20 22 год 20 20 год

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

13 14 15

910100О.99.0.ББ8
3АА00000

с учетом всех 
форм

в 
стационарных 

условиях
количество 
посещений

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

единица 642 433300 433400 433400

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск 25.10.2016 № 1779

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации на информационных 
стендах во внутренних помещениях учреждения информация о деятельности библиотеки в соответствии с планом работы
предоставление информации при личном обращении 
заявителей

предоставление информации о деятельности 
библиотеки в соответствии с запросом в соответствии с планом работы

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

Приложение № 7
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 27.12.2019 № 2684

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Образование и наука

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22  годов

Коды
Наименование муниципального учреждения: 0506001
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа"

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 17059

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20  год 20 21

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Г42.0Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

22  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

804200О.99.0.ББ5
2АЕ76000 не указано не указано художественной очная

20 20 год 20 21 годУникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

0,0 0,0

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

804200О.99.0.ББ5
2АЕ76000 не указано не указано

художествен
ной очная

количество 
человеко-

часов
человеко-

час 539 113728 113728 113728 0,0

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

1 2 3 4 5

отсутствует

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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

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

Приложение № 8
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 27.12.2019 № 2684

Форма по

ОКУД
Дата

Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному
реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды
Наименование муниципального учреждения:

0506001Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств 
им. М.П. Мусоргского"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22  годов

Образование и наука

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 17728

804200О.99.0.ББ5
2АЕ76000 не указано не указано художественной очная

человеко-
час 539 118185 112516 100000 0,0

13 14 15

804200О.99.0.ББ5
2АЕ76000 не указано не указано

художествен
ной очная

количество 
человеко-

часов

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

0,0 0,0

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 21 год 20 22 год20 22 год 20 20 годУникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 20 21 год
(очередн

ой 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередн
ой 

финансов
ый год)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

22  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Г42.0Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20  год 20 21

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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

1 2 3 4 5

отсутствует

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
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Приложение № 9
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 27.12.2019 № 2684

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22  годов

Образование и наука

Коды
Наименование муниципального учреждения: 0506001
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств №2"

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 3193

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Г42.0Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20  год 20 21  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

22  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

804200О.99.0.ББ5
2АЕ76000 не указано не указано художественной очная

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 20 21 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 21 год 20 22 год20 22 год 20 20 год

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

13 14 15

804200О.99.0.ББ5
2АЕ76000 не указано не указано

художествен
ной очная

количество 
человеко-

часов

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

0,0 0,0
человеко-

час 539 21285 18697 16310 0,0
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

отсутствует

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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

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

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2020                                     11з
г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Строительство ЛЭП-
0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Железногорск, в районе ДОКа»

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск 
от 19.04.2019, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Строи-

тельство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Железногорск, в районе ДОКа».
2. Провести публичные слушания 20.02.2020 в 15-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 парт-

съезда, 21 по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабже-
ния объекта, расположенного по адресу: г. Железногорск, в районе ДОКа» (далее Проект):

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
5. 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».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск А.А. СЕРГЕйКИН
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ООББЩЩЕЕССТТВВОО СС ООГГРРААННИИЧЧЕЕННННООЙЙ ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТЬЬЮЮ

««ССИИББИИРРССККААЯЯ ГГЕЕООККААДДААССТТРРООВВААЯЯ ККООММППААННИИЯЯ»»

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЭП-0.4 кВ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, В РАЙОНЕ ДОКА

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

Красноярск, 2019 г.
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п.
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п.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СИБИРСКАЯ ГЕОКАДАСТРОВАЯ КОМПАНИЯ»

Заказчик – АО «Красноярская региональная энергетическая компания»

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЭП-0.4 кВ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, В РАЙОНЕ ДОКА

Основная часть проекта планировки территории

ЕЕС-59.ПП18-390-Р.00.00-ППТ.1

Раздел 1

Проект планировки территории. Графическая часть

Директор И.А. Немченко

Нач. отдела Н.М. Прусак

Изм. №док. Подп. Дата

Красноярск, 2019 г.

  

 

2

      
ЕЕС-59.ПП18-390-Р.00.00-ППТ.1-С      

Изм. Кол.уч Лист. № док. Подп. Дата

Разраб. Прусак 09.19

Содержание

Стадия Лист Листов
Проверил Мороз 09.19 П 1
Н.контроль Мороз 09.19

ООО «СибГК»  
  

В
за

м
. И

нв
 №

П
од

п.
 и

 д
ат

а
И

нв
.№

 п
од

п.

Содержание

1. Чертеж красных линий                                                                                                      1
2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов                            2

  

 

3

      
ЕЕС-59.ПП18-390-Р.00.00-ППТ-МТ-СП      

Изм. Кол.уч Лист. № док. Подп. Дата

Разраб. Прусак 09.19

Состав документации по 
планировке территории

Стадия Лист Листов
Проверил Мороз 09.19 П 1
Н.контроль Мороз 09.19

ООО «СибГК»   
  

В
за

м.
И

нв
 №

П
од

п.
 и

 д
ат

а
И

нв
.№

 п
од

п.

Номер 

раздела Обозначение Наименование Примечание

ЕЕС-59.ПП18-390-Р.00.00-
ППТ.1

Основная часть проекта планировки территории 
с проектом межевания, подлежащая 
утверждению

1 Графическая часть

2 Положение о размещении линейных объектов

ЕЕС-59.ПП18-390-Р.00.00-
ППТ.2

Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории для размещения объекта местного 
значения

3 Графическая часть

4 Пояснительная записка

ЕЕС-59.ПП18-390-Р.00.00-
ПМТ.3

Проект межевания территории

Основная часть проекта межевания территории 
подлежащая утверждению

Материалы по обоснованию проекта межевания 
территории включающие в себя чертежи

Материалы ППТ и МТ, передаваемые Заказчику 
на электронных носителях
Диск 1 Материалы проекта в электронном виде –
комплект текстовых материалов в формате Microsoft 
Word (.doc) и .pdf и графических материалов в 
форматах .dwg и .jpg
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СИБИРСКАЯ ГЕОКАДАСТРОВАЯ КОМПАНИЯ»

Заказчик – АО «Красноярская региональная энергетическая компания»

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЭП-0.4 кВ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, В РАЙОНЕ ДОКА

Основная часть проекта планировки территории

 
ЕЕС-59.ПП18-390-Р.00.00-ППТ.1

Раздел 2

Положение о размещении линейных объектов

Директор И.А. Немченко

Нач. отдела Н.М. Прусак

Изм. №док. Подп. Дата

Красноярск, 2019 г.
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ЕЕС-59.ПП18-390-Р.00.00-ППТ.1-С      

Изм. Кол.уч Лист. № док. Подп. Дата

Разраб. Прусак 09.19

Содержание

Стадия Лист Листов
Проверил Мороз 09.19 П 1
Н.контроль Мороз 09.19

ООО «СибГК»  
  

В
за

м.
 И

нв
 №

П
од

п.
 и

 д
ат

а
И

нв
.№

 п
од

п.

Содержание

Исходно-разрешительная документация для выполнения работ 4

Цели и задачи проекта планировки территории линейного объекта 5

А) Наименование линейного объекта и его основные характеристики 6

Б) Перечень субъектов Российской Федерации, поселений и населенных пунктов, на 
территории которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов .. 6

В) Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объекта  7

Г) Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных 
объектов                                                                                                                                            9

Д) Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого 
размещения 9

Е) Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых 
объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство 
которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта 
планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к 
строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, 
от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов 13

Ж) Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов 
культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов 13

З) Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды14

И) Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению 
пожарной безопасности и гражданской обороне. 18

ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 20



20
Город и горожане/№3/16 января 2020 совершенно официально
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ЕЕС-59.ПП18-390-Р.00.00- ППТ-МТ-СП      

Изм. Кол.уч Лист. № док. Подп. Дата

Разраб. Прусак 09.19

Состав документации по 
планировке территории

Стадия Лист Листов
Проверил Мороз 09.19 П 1
Н.контроль Мороз 09.19

ООО «СибГК»   
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Номер 

раздела Обозначение Наименование Примечание

ЕЕС-59.ПП18-390-Р.00.00-
ППТ.1

Основная часть проекта планировки территории 
с проектом межевания, подлежащая 
утверждению

1 Проект планировки территории. Графическая часть

2 Положение о размещении линейных объектов

ЕЕС-59.ПП18-390-Р.00.00-
ППТ.2

Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории для размещения объекта местного 
значения

Графическая часть3

Пояснительная записка4

ЕЕС-59.ПП18-390-Р.00.00-
ПМТ.3

Проект межевания территории

Основная часть проекта межевания территории 
подлежащая утверждению

Материалы по обоснованию проекта межевания 
территории включающие в себя чертежи

Материалы ППТ и ПМТ, передаваемые 
Заказчику на электронных носителях
Диск 1 Материалы проекта в электронном виде –
комплект текстовых материалов в формате Microsoft 
Word (.doc) и .pdf и графических материалов в 
форматах .dwg и .jpg
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      ЕЕС-59.ПП18-390-Р.00.00-ППТ.1.ПЗ
      

Изм. Кол.уч Лист. № док. Подп. Дата

Разраб. Прусак 09.19

Пояснительная записка

Стадия Лист Листов
Проверил Мороз 09.19 П 1 17
Н.контроль Мороз 09.19

ООО «СибГК»   
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ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

 Технические отчеты результатов инженерно-геодезических, инженерно-
геологических, гидрометеорологических, инженерно-экологических 
изысканий. 

 Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, 
утвержденные Решением депутатов ЗАТО г. Железногорск № 26-152Р от 
05.07.2012г.

 Генеральный план ЗАТО Железногорск на период по 2040 год. 
 Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

МО ЗАТО Железногорск на 2016 - 2020 годы". 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

Целью подготовки проекта планировки линейного объекта «Строительство ЛЭП-
0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Железногорск, в 
районе ДОКа», является обеспечение устойчивого развития территории, установление 
зон планируемого размещения объекта.

Задачами проекта являются: выделение элемента планировочной структуры 
объекта, установление параметров планируемого развития элементов планировочной 
структуры, зон планируемого размещения линейного объекта. 
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А) Наименование линейного объекта и его основные характеристики

Линейный объект местного назначения - «Строительство ЛЭП-0,4 кВ для 
электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Железногорск, в районе 
ДОКа». 

Основные технико-экономические показатели:  
ЕЕС-59.ПП18-390-Р.00.00
Точкой подключения являются Ш1011  ТП 6/0,4 кВ  445У, РУ-0,4кВ. 
Класс напряжения 0.4 кВ. 
Количество кабельных линий - 1 шт. 
Длина питающей кабельной линии от ТП 6/0,4 кВ  445У РУ-0,4 кВ до РЩ 

заявителя - 600 м. 
Категория потребителя по надежности электроснабжения: III. 
Расчетная мощность энергопринимающего РЩ составляет - 90 кВт. 
Коэффициент мощности ф - 0,93. 
Расчётный ток в линии -144,3 А. 
Материал жил кабеля - алюминии, количество и сечение жил питающих кабелей -

2х(4х185).

Б) Перечень субъектов Российской Федерации, поселений и населенных 
пунктов, на территории которых устанавливаются зоны планируемого 
размещения линейных объектов

В административном отношении участок строительства расположен в западной 
части г. Железногорска примерно в 730 м северо-восточнее перекрестка ул. 
Красноярская – Поселковый проезд, в 710 м юго-западнее перекрестка ул. Красноярская 
– ул. Южная.

Местоположение участка работ приведено на Ситуационной схеме расположения 
проектируемого объекта.
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Ситуационная схема расположения проектируемого объекта

В) Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения объекта  

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты, м

X Y

1 2 3

Условное обозначение участка :ЗУ1(1)

9 653993.00 133615.69

1 653994.38 133616.52

2 653993.97 133617.41

3 653994.41 133617.65

4 653993.98 133618.58

5 653994.75 133618.94

6 653994.41 133619.50
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10 653995.65 133620.23

11 653992.52 133623.89

12 653989.03 133623.84

13 653989.07 133617.91

14 653990.43 133617.14

7 653990.86 133617.39

15 653991.31 133616.64

16 653992.97 133615.71

9 653993.00 133615.69

Условное обозначение участка :ЗУ1(2)

8 654008.30 133627.77

10 653995.65 133620.23

6 653994.41 133619.50

5 653994.75 133618.94

4 653993.98 133618.58

3 653994.41 133617.65

2 653993.97 133617.41

1 653994.38 133616.52

9 653993.00 133615.69

17 653996.56 133613.69

18 654016.78 133625.96

19 654006.90 133670.49

20 654116.53 133738.98

21 654105.26 133757.08

22 654095.64 133764.38

23 654094.11 133766.95

24 654046.93 133876.77

25 653995.84 133971.30

26 654026.31 133990.82

27 654020.69 134030.81

28 654026.05 134033.57

29 654022.00 134040.69

30 654010.33 134035.05
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31 654020.13 133993.98

32 653987.92 133973.33

33 654041.58 133874.04

34 654090.61 133761.14

35 654100.17 133753.81

36 654108.18 133740.88

37 654000.24 133673.49

38 654010.12 133628.79

8 654008.30 133627.77

Г) Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 
зон планируемого размещения линейных объектов

Проектом не предусмотрен перенос (переустройство) линейных объектов из зон 
планируемого размещения линейных объектов.

Д) Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов 
в границах зон их планируемого размещения:

-предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах 
каждой зоны планируемого размещения таких объектов

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные 
участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 
линейными объектами (п. 4 ст. 36 ГрК РФ).

-минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые 
входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено 
строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

Согласно документов территориального планирования ЗАТО город Железногорск,
участок строительства расположен:

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ПР 1):
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения 
объекта – 5 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки – 70
Минимальные размеры земельного участка объектов торгового назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. м.
Минимальные размеры земельного участка объектов общественного питания при числе мест, кв. м. на 100 
мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.;
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.;
- свыше 150 мест – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения 
объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения 
объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения 
объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения 
объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

ЗОНА ЕСТЕСТВЕННОГО ЛАНДШАФТА (ЕЛ):

Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные 
участки в границах территорий общего 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.

ЗОНА ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СХЗ 3)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Личное подсобное хозяйство 
(выращивание плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых 
или иных 
сельскохозяйственных 

Минимальные размеры земельного участка 
– 600 кв. м.

Максимальные размеры земельного 
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культур и картофеля без 
права возведения зданий и 
строений на земельном 
участке, расположенном за 
границами населенного 
пункта)

участка – 2500 кв. м.

Предельное количество этажей – 2.

Огородничество Минимальные размеры земельного участка 
– 200 кв. м.

Максимальные размеры земельного 
участка – 1500 кв. м.

Садоводство Минимальные размеры земельного участка 
– 600 кв. м.

Максимальные размеры земельного 
участка – 1500 кв. м.

Крестьянское (фермерское) 
хозяйство

Минимальные размеры земельного участка 
– 400000 кв. м.

Максимальные размеры земельного 
участка – 25 процентов общей площади 
сельскохозяйственных угодий в границах 
муниципального образования

 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты административно-
делового назначения

Минимальные размеры земельного участка 
при этажности объекта:

- до 5 этажей – 44 – 18,5 кв. м. на 1 рабочее 
место

Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3
м.

Предельное количество этажей – 3.

Максимальный процент застройки 
земельного участка - 50

Объекты торгового 
назначения

Минимальные размеры земельного участка 
объектов торгового назначения:

- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв.
м.;

- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. 
м.

Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3
м.
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Предельное количество этажей – 3.

Максимальный процент застройки 
земельного участка – 50

Объекты животноводства, 
птицеводства и звероводства

Минимальные размеры земельного участка 
– 100000 кв. м.

Максимальные размеры земельного 
участка - 10 процентов общей площади 
сельскохозяйственных угодий в границах 
муниципального образования

Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3
м.

Предельное количество этажей – 3.

Максимальный процент застройки – 70

Стоянки автомобильного 
транспорта

Минимальные размеры земельного участка 
определяются индивидуально в 
соответствии с техническими 
регламентами

Нормы расчета стоянок автомобилей 
предусмотреть в соответствии с 
Приложением «К» Свода правил СП 
42.13330.2011 «Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских 
поселений», региональными и 
местными нормативами 
градостроительного проектирования

 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты хозяйственного 
назначения 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с местными 
нормативами градостроительного 
проектирования, техническими 
регламентами

Отдельно стоящие объекты, 
необходимые для обслуживания 
объектов основного вида 
использования

Объекты инженерно-
технического обеспечения

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с местными 
нормативами градостроительного 
проектирования, техническими 
регламентами по заданию на 
проектирование.

Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта –
0,5 м.

Предельная высота объекта – 6 м., за 
исключение вышек связи и иных подобных 
объектов

Параметры строительства 
определяются в соответствии со 
строительными нормами и 
правилами, техническими 
регламентами
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На основании вышеизложенного, учитывая Генеральный план ЗАТО Железногорск 
на период по 2040 год и Программу «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры МО ЗАТО Железногорск на 2016 - 2020 годы», местоположение
испрашиваемого участка строительства в указанных зонах не противоречит 
установленным нормам и правилам.   
 

-требования к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны 
планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием:

-требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов;
-требований к строительным материалам, определяющим внешний облик 

таких объектов;
-требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и 

иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) 
на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения

Проектируемый объект не располагается в границах поселения федерального, 
регионального значения. Требования к архитектурным решениям для рассматриваемого 
объекта не установлены.
 

Е) Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и 
строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также 
объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 
территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов

Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства 
(здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), 
существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а 
также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от 
возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов, не 
разрабатываются

Ж) Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейных объектов

Согласно справке Службы по государственной охране объектов культурного 
наследия Красноярского края от 03.12.2018г. исх. № 102-4902, объектов культурного 
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наследия на территории, отводимой под проектирование и строительство объектов 
электроснабжения, нет. 

З) Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды

Зоны с особыми условиями использования территории представлены охранными 
зонами объектов инженерной инфраструктуры.

Градостроительные регламенты и особые условия использования земельных 
участков в границах зон с особыми условиями использования территорий 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

Сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденных 
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
28.12.2010 №820;

Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;

Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.07.2000 №554;

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74;

Охранные зоны объектов электроэнергии

Установление границ охранных зон инженерных сетей и особые условия 
использования таких участков регламентируется следующими документами:

Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009г. №160;

Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, 
утвержденными Постановлением Российской Федерации от 29.11.2000 №878;

Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, 
утвержденными Постановлением Российской Федерации от 09.06.1995 от 578;

Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденными 
Приказом Минстроя России от 17.08.1992 №197;
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Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными 
Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 №9;

Строительными нормами и правилами СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и 
сооружения водоснабжения и канализации», утвержденными Постановлением 
Госстроя СССР от 31.05.1985 №73;

Строительными нормами и правилами СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения», утвержденными Постановлением Госстроя СССР 
от 27.07.1984 №123;

Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4.11 10-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 14.03.2002 №10.

Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной 
эксплуатации объектов электроэнергетики устанавливаются охранные зоны с особыми 
условиями использования земельных участков независимо от категорий земель, в состав 
которых входят эти земельные участки. (Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ с 
изменениями).

В соответствии с  Постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в 
охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить 
безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их 
повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение 
экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи 
посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий 
электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в 
соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и 
подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые 
работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам 
электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и 
подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях 
распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки 
распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения 
в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, 
занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в 
пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, 
воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий 
электропередачи;

г) размещать свалки;
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д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой 
свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-
смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий 
электропередачи).

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в 
виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, 
соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной 
параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 
электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для ЛЭП 
напряжением:

- 0,4 кВ на расстоянии 2 м;

- 10 кВ на расстоянии 10 м;

- 35 кВ на расстоянии 15 м;

-220 кВ на расстоянии 25м.

Санитарные разрывы от трансформаторных подстанций до окон жилых домов и 
общественных зданий должны составлять не менее 10 м, до зданий лечебно-
профилактических учреждений не менее 15 м.

Вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности 
участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую 
глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными 
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от 
крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий 
напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий 
и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы)

Сервитуты

В районе строительства объекта не выявлены действующие сервитуты.

Красные линии и линии регулирования застройки

В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации  в составе основной части проекта, которая подлежит утверждению, 
входит чертеж, на котором отображаются красные линии.

Красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего 
пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по 
планировке территории (п. 11 в ред. Федерального закона от 02.08.2019 N 283-ФЗ). 

В связи с тем, что на территории проектируемого объекта не установлены красные 
линии, проектом предусмотрено установление красных линий по границам 
проектируемого объекта. 
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Каталог координат проектируемых красных линий

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты, м

X Y

1 2 3

Условное обозначение проектируемых красных линий :КЛ1(1)

9 653993.00 133615.69

1 653994.38 133616.52

2 653993.97 133617.41

3 653994.41 133617.65

4 653993.98 133618.58

5 653994.75 133618.94

6 653994.41 133619.50

10 653995.65 133620.23

11 653992.52 133623.89

12 653989.03 133623.84

13 653989.07 133617.91

14 653990.43 133617.14

7 653990.86 133617.39

15 653991.31 133616.64

16 653992.97 133615.71

9 653993.00 133615.69

Условное обозначение проектируемых красных линий :КЛ1(2)

8 654008.30 133627.77

10 653995.65 133620.23

6 653994.41 133619.50

5 653994.75 133618.94

4 653993.98 133618.58

3 653994.41 133617.65

2 653993.97 133617.41

1 653994.38 133616.52

9 653993.00 133615.69

17 653996.56 133613.69
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18 654016.78 133625.96

19 654006.90 133670.49

20 654116.53 133738.98

21 654105.26 133757.08

22 654095.64 133764.38

23 654094.11 133766.95

24 654046.93 133876.77

25 653995.84 133971.30

26 654026.31 133990.82

27 654020.69 134030.81

28 654026.05 134033.57

29 654022.00 134040.69

30 654010.33 134035.05

31 654020.13 133993.98

32 653987.92 133973.33

33 654041.58 133874.04

34 654090.61 133761.14

35 654100.17 133753.81

36 654108.18 133740.88

37 654000.24 133673.49

38 654010.12 133628.79

8 654008.30 133627.77

И) Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

1. Обеспечение сохранения или улучшения существующего ландшафта, защиты 
почв, растительности и животного мира;

2. Обеспечение рекультивации земель, временно используемых для размещения 
применяемых при строительстве оборудования, материалов, подъездных путей, 
территории карьеров и других зон деятельности;
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3. Обеспечение повышения устойчивости земляного полотна на оползневых 
участках, создание благоприятных условий для дальнейшего использования земель, 
временно изымаемых под строительство;

4. Осуществление защиты поверхностных и грунтовых вод от загрязнения 
дорожной пылью, горюче-смазочными материалами, обеспыливающими, 
противогололедными и другими химическими веществами, используемыми во время 
строительства;

5. Разработка мероприятий по предупреждению и снижению загрязнения 
атмосферного воздуха выбросами пыли и отработавшими газами, а также по защите от 
шума, вибрации, электромагнитного загрязнения населения, проживающего в 
непосредственной близости от строящегося участка автомобильной дороги;

6. Обеспечение контроля за радиационным уровнем используемых строительных 
материалов;

7. Обеспечение во время строительства уборки бытового мусора и других 
загрязнений, включая отходы строительного производства на временных площадках, 
расположенных в полосе отвода;

8. Восстановление естественного течения проточных водоемов.

С целью защиты населения от метеорологических явлений и процессов 
предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных 
явлений, воздействия молний, снежных заносов.

Проектируемый объект не является потенциально опасным, поэтому на нем
отсутствуют источники возникновения ЧС, информацию о которых необходимо 
доводить до людей, находящихся на территории объекта и заинтересованных 
организаций.
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1. Схема расположения элементов планировочной структуры                                     1

2. Схема использования территорий в период подготовки проекта планировки 
территории                                                                                                                      2 

3. Схема вертикальной планировки территории                                                             3 

4. Схема границ зон с особыми условиями использования территории                      4 

5. Схема конструктивных и планировочных решений                                                   5 
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ЕЕС-59.ПП18-390-Р.00.00-
ППТ.1

Основная часть проекта планировки территории 
с проектом межевания, подлежащая 
утверждению

1 Графическая часть

2 Положение о размещении линейных объектов 

ЕЕС-59.ПП18-390-Р.00.00-
ППТ.2

Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории для размещения объекта местного 
значения

Графическая часть3

Пояснительная записка4

ЕЕС-59.ПП18-390-Р.00.00-
ПМТ.3

Проект межевания территории

Основная часть проекта межевания территории 
подлежащая утверждению

Материалы по обоснованию проекта межевания 
территории включающие в себя чертежи

Материалы ППТ и МТ, передаваемые Заказчику 
на электронных носителях
Диск 1 Материалы проекта в электронном виде –
комплект текстовых материалов в формате Microsoft 
Word (.doc) и .pdf и графических материалов в 
форматах .dwg и .jpg
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Раздел 4
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Директор И.А. Немченко
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Красноярск, 2019 г.
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Общая часть 4 

Цели и задачи подготовки документации по планировке территории для размещения 
объекта 4 

Основная нормативная, правовая и методическая база 4 

А) Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой 
разрабатывается проект планировки территории 5 

Б) Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов  5 

В) Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных 
объектов 6 

Г) Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав 
линейных объектов 6 

Д) Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 
(объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися 
на момент подготовки проекта планировки территории 6 

Е) Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 
(объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории  6 

Ж) Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 
(объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.)  7 

п.23 раздела 3 - ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта (объектов) с объектами культурного наследия в границах территории, в отношении 
которой осуществляется подготовка проекта планировки 7 

ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 8 
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ЕЕС-59.ПП18-390-Р.00.00-
ППТ.1

Основная часть проекта планировки территории 
с проектом межевания, подлежащая 
утверждению

Графическая часть1

2 Положение о размещении линейных объектов 

ЕЕС-59.ПП18-390-Р.00.00-
ППТ.2

Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории для размещения объекта местного 
значения

3 Графическая часть

4 Пояснительная записка

ЕЕС-59.ПП18-390-Р.00.00-
ПМТ.3

Проект межевания территории

Основная часть проекта межевания территории 
подлежащая утверждению

Материалы по обоснованию проекта межевания 
территории включающие в себя чертежи

Материалы ППТ и МТ, передаваемые Заказчику 
на электронных носителях
Диск 1 Материалы проекта в электронном виде –
комплект текстовых материалов в формате Microsoft 
Word (.doc) и .pdf и графических материалов в 
форматах .dwg и .jpg
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Документация по планировке территории объекта «Строительство ЛЭП-0,4 кВ для 
электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Железногорск, в районе 
ДОКа» разработана в соответствии с техническим заданием АО «Красноярская 
региональная энергетическая компания» на выполнение работ. 

По народнохозяйственному и административному значению проектируемые 
электрические сети относятся к объектам местного значения, в целях энергоснабжения 
объекта, расположенного по адресу: г. Железногорск, в районе ДОКа.

Цели и задачи подготовки документации по планировке территории для 
размещения объекта

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 
структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных 
участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ 
земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных 
объектов. 

Обоснование границ занятия территории в пределах которой разрабатывается 
размещение объекта в соответствии с инфраструктурой, установленной документами 
территориального планирования и градостроительного зонирования района 
проектирования.

Установление параметров планируемого развития элементов планировочной 
структуры.

А также другие цели и задачи, определяющие перспективное назначение 
территории.

Основная нормативная, правовая и методическая база

В качестве основной нормативно-правовой и методической базы, согласно 
заданию на проектирование, при подготовке документации по планировке 
территории использовались:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный Закон РФ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

- Федеральный Закон РФ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный Закон РФ от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
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недвижимости»; 

- ГОСТ 17516.1-90*. Изделия электрические. Общие требования в части стойкости 
к механическим внешним воздействующим факторам; 

- ПУЭ. Правила устройства электроустановок, изд. 7. 

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 
общественных зданий»;

- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;

- СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические 
мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуаций» проектов строительства»;

- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных 
линий в городах и других поселениях Российской Федерации.

 

А) Описание природно-климатических условий территории, в отношении 
которой разрабатывается проект планировки территории

Климатические условия (Красноярский край, ЗАТО город Железногорск):

Район по ветровому давлению: III (650 Па). 

Район по гололеду: III (20 мм). 

Абсолютная минимальная температура воздуха: минус 60°С. 

Средняя температура наиболее холодных суток °С: 
- с обеспеченностью 0,92:  минус 39°С; 
- с обеспеченностью 0,98:  минус 44°С.

Средняя температура наиболее холодной пятидневки °С: 
- с обеспеченностью 0,92:  минус 37°С; 
- с обеспеченностью 0,98:  минус 41°С.

Максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца: +37°С. 

Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы МSК-64 для средних 
грунтовых условий в пределах района составляет: 6 баллов  по шкале Рихтера - 
соответствует 10% вероятности.

Б) Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 
объектов

Документация по планировке территории объекта «Строительство ЛЭП-0,4 кВ для 
электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Железногорск, в районе 
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ДОКа» выполнена в соответствии с техническим заданием АО «Красноярская 
региональная энергетическая компания». 

Границы занятия территории, в пределах которых разрабатывается размещение 
объекта, обусловлены существующей инфраструктурой, установленной документами 
территориального планирования и градостроительного зонирования района 
проектирования.

В) Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов

Проектом не предусматривается перенос (переустройство) линейных объектов из 
зон планируемого размещения объекта.

Г) Обоснование определения предельных параметров застройки территории в 
границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные 
участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 
линейными объектами (п. 4 ст. 36 ГрК РФ).

Д) Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства 
(здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), 
существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки 
территории

Переустройство инженерных коммуникаций проектом не предусмотрено.

На пересечениях через существующие и проектируемые подземные коммуникации 
предусмотрена защита кабеля от механических повреждений путем прокладки кабеля в 
двустенных трубах.

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта отображены 
и согласованы на Схеме расположения инженерных сетей и коммуникаций в районе 
места строительства инженерных сетей ЛЭП-6 кВ (Текстовые приложения). 

 

 Е) Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство 
которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по 
планировке территории

Границы зон проектируемого линейного объекта не пересекаются с объектами 
капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с 
ранее утвержденной документацией по планировке территории.
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Ж) Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, 
водоемами, болотами и т.д.)

Границы зон проектируемого линейного объекта не пересекаются с водными 
объектами, состоящими на учете в Енисейском БВУ, УГМС.

 

п.23 раздела 3 - ведомость пересечений границ зон планируемого 
размещения линейного объекта (объектов) с объектами культурного наследия в 
границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 
планировки

Согласно справке Службы по государственной охране объектов культурного 
наследия Красноярского края от 03.12.2018г. исх. № 102-4902, объектов культурного 
наследия на территории, отводимой под проектирование и строительство объектов 
электроснабжения, нет.  
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ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЭП-0.4 кВ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, В РАЙОНЕ ДОКА

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНЖЕНЕРНО-
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Красноярск, 2019 г.
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Приложение № 1
к Договору подряда №620-16/19 от «26» апреля 2019 г.

Техническое задание
на разработку проекта планировки и проекта межевания территории
по объекту «Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, 

расположенного по адресу: г. Железногорск, районе ДОКа»
1. Заказчик АО «КрасЭКо»
2. Подрядчик ООО «СибГК»

3. Источник 
финансирования Собственные средства Заказчика

4. Цели проекта 4.1. Обеспечение устойчивого развития территорий.
4.2. Выделение элементов планировочной структуры территории 
проектирования.
4.3. Установление параметров планируемого развития элементов 
планировочной структуры. 
4.4. Установление границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства с выделением территорий 
объектов федерального, регионального и местного значения. 
4.5. Определение местоположения границ образуемых и 
изменяемых земельных участков.

5. Нормативная 
правовая и 
методическая база

5.1. Градостроительный Кодекс Российской Федерации. 

5.2. Земельный Кодекс Российской Федерации. 

5.3. Лесной кодекс Российской федерации 

5.4. Водный Кодекс Российской федерации

5.5. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».
5.6. СНиП 2.05.02-85.

5.7. Действующие технические регламенты, санитарные нормы 
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и правила, стандарты и иные нормативные документы.

5.8. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 "Об 
утверждении Положения о составе и содержании проектов 
планировки территории, предусматривающих размещение 
одного или нескольких линейных объектов".

5.9. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 740/пр "Об 
установлении случаев подготовки и требований к подготовке 
входящей в состав материалов по обоснованию проекта 
планировки территории схемы вертикальной планировки, 
инженерной подготовки и инженерной защиты территории".

5.10. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 742/пр "О 
порядке установления и отображения красных линий, 
обозначающих границы территорий, занятых линейными
объектами и (или) предназначенных для размещения линейных 
объектов"

При разработке проекта планировки учитывать территориальное 
планирование Красноярского края, муниципального 
образования.

6. Территория 
проектирования

Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, 
расположенного по адресу: г. Железногорск, районе ДОКа.
Ориентировочная площадь территории проектирования – 3370
кв.м.

7. Исходные материалы 7.1. Отчет о результатах инженерных изысканий, заверенный в 
установленном порядке – (материалы и результаты инженерных 
изысканий, используемые при подготовке проекта планировки 
территории, с приложением документов, подтверждающих 
соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, 
требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации).
7.2. Основные проектные решения (с выделением элементов 
планировочной структуры подлежавшей застройке территории в 
связи с планируемым строительством).
7.3. Дополнительны данные, необходимые для разработки 
документации по планировке территории в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Постановления Правительства РФ от 12.05.2017 N 
564:
- Сведения службы по государственной охране объектов 
культурного наследия о наличии/отсутствии объектов 
культурного или археологического наследия на испрашиваемой
территории;
- Сведения из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности (ИСОГД) об установленных 
красных линиях, зонах территориального планирования и других 
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ограничениях/обременениях на испрашиваемой территории;
- Сведения службы МЧС РФ о наличии/отсутствии 
потенциальной опасности на испрашиваемой территории при 
проведении работ;
- Технические условия уполномоченного органа местного 
самоуправления, осуществляющего муниципальный контроль за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения (при непосредственной близости и (или) пересечении 
автомобильных дорог);
- Сведения уполномоченного органа местного самоуправления, 
осуществляющего муниципальный контроль за обеспечением 
сохранности водоемов и водных объектов местного значения 
(при непосредственной близости и (или) пересечении).

8. Требования к составу 
проекта

Проект планировки территории состоит из основной части, 
которая подлежит утверждению, и материалов по ее 
обоснованию.
8.1. Основная часть проекта планировки территории включает в 
себя:
- раздел 1 "Проект планировки территории. Графическая часть";
- раздел 2 "Положение о размещении линейных объектов".
8.2 Материалы по обоснованию проекта планировки территории 
включают в себя:
- раздел 3 "Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Графическая часть";
- раздел 4 "Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Пояснительная записка".
8.3. Проект межевания территории состоит из: 
- часть 1 «Основная часть», которая подлежит утверждению;

- часть 2 «Материалы по обоснованию проекта».

9. Состав и содержание 
этапов разработки

Проект выполняется в два этапа:
9.1. Первый этап: 
9.1.1. Сбор и анализ исходных данных;
9.1.2. Подготовка технического задания на выполнение проекта 
планировки и проекта межевания территории линейного объекта 
(по требованию органа местного самоуправления);
9.1.3. Обобщение полученных текстовых и графических 
материалов посредством создания обобщенной информационной 
базы данных об объектах градостроительной деятельности на 
проектируемой территории;
9.1.4. Разработка проекта планировки и проекта межевания 
территории размещения линейного объекта.
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9.2. Второй этап:
9.2.1. Проверка проекта планировки и проекта межевания 
территории линейного объекта органом местного 
самоуправления, принявшим решение о ее подготовке,
подготовка презентационных материалов (в случае требования 
органом местного самоуправления), рассмотрение данной 
документации на публичных слушаниях и по их результатам 
утверждение органом местного самоуправления. 

9.2.2. По итогам второго этапа Заказчику предоставляется 
доработанный с учетом результатов проверки и рассмотрения на 
публичных слушаниях проект планировки и проект межевания 
территории линейного объекта, в составе, определенном 
техническим заданием.

10. Состав проектных 
материалов

10.1. Состав и содержание проекта планировки и проекта
межевания территории линейного объекта должно 
соответствовать: 
- ст. 42, 43 Градостроительного кодекса РФ;
- постановлению Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 "Об 
утверждении Положения о составе и содержании проектов 
планировки территории, предусматривающих размещение 
одного или нескольких линейных объектов";
- приказу Минстроя России от 25.04.2017 N 740/пр "Об 
установлении случаев подготовки и требований к подготовке 
входящей в состав материалов по обоснованию проекта 
планировки территории схемы вертикальной планировки, 
инженерной подготовки и инженерной защиты территории";
- приказу Минстроя России от 25.04.2017 N 742/пр "О Порядке 
установления и отображения красных линий, обозначающих 
границы территорий, занятых линейными объектами и (или) 
предназначенных для размещения линейных объектов";
- принятым в соответствии с действующим Градостроительным 
кодексом РФ нормативными правовыми актами субъекта РФ, 
документами территориального планирования муниципального 
образования (при наличии).
Материалы по обоснованию проекта планировки территории 
включают в себя материалы в графической форме и 
пояснительную записку: 
1) в графической форме содержат:
- чертеж красных линий;
- чертеж границ зон планируемого размещения линейных 
объектов;
- чертеж границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
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планируемого размещения линейных объектов (при наличии 
таких объектов);
- схема расположения элементов планировочной структуры 
(территорий, занятых линейными объектами и (или) 
предназначенных для размещения линейных объектов);
- схема использования территории в период подготовки проекта 
планировки территории;
- схема организации улично-дорожной сети и движения 
транспорта;
- схема вертикальной планировки территории, инженерной 
подготовки и инженерной защиты территории;
- схема границ территорий объектов культурного наследия (при 
наличии таких объектов);
- схема границ зон с особыми условиями использования 
территорий (при наличии таких территорий);
- схема границ территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, 
затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.) (при 
наличии таких территорий);
- схема конструктивных и планировочных решений.
2) пояснительная записка содержит описание и обоснование 
положений, касающихся:
- описание природно-климатических условий территории, в 
отношении которой разрабатывается проект планировки 
территории;
- обоснование определения границ зон планируемого 
размещения линейных объектов;
- обоснование определения границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных 
объектов;
- обоснование определения предельных параметров застройки 
территории в границах зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных 
объектов;
- ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами 
капитального строительства (здание, строение, сооружение, 
объект, строительство которого не завершено), существующими
и строящимися на момент подготовки проекта планировки 
территории;
- ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с объектами капитального 
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строительства, строительство которых запланировано в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по 
планировке территории;
- ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе 
с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).
10.2. Основные требования к форме представляемых 
графических материалов.
Графические материалы, входящие в состав документации по 
планировке территории, разрабатываются в масштабе от 1:500 до 
1:5000, если иной масштаб не установлен настоящим 
Положением в отношении отдельных графических материалов
проекта планировки территории.

11. Проектные 
материалы, 
передаваемые Заказчику

Текстовые материалы на бумажных носителях предоставляются 
в брошюрованном виде на листах формата А4 - 2 экз.
Графические материалы на бумажных носителях 
предоставляются на форматах кратного от А4 до А0 (выбранный 
формат должен обеспечивать наглядность) на бумажной основе -
2 экз.
Электронные версии текстовых и графических материалов 
проекта предоставляются на DVD или CD диске - 1 экз. 
Текстовые материалы должны быть представлены в текстовом 
формате DOC, DOCX, RTF,XLS, XLSX. 
Графические материалы проекта должны быть представлены в
векторном виде в формате ГИС MapInfo Professional(TAB), 
Autocad (dwg, dxf) в государственной или местной системе 
координат, установленной в соответствии с действующим 
законодательством.
Документация по планировки территории линейного объекта 
также предоставляется Заказчику в электронном виде в формате 
PDF.

Руководитель одела разрешительной
документации АО «КРАСЭКО» Н.В. Минченко
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ЕЕС-59.ПП18-390-Р.00.00-
ППТ.1

Основная часть проекта планировки территории 
с проектом межевания, подлежащая 
утверждению

1 Графическая часть

2 Положение о размещении линейных объектов 

ЕЕС-59.ПП18-390-Р.00.00-
ППТ.2

Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории для размещения объекта местного 
значения

3 Графическая часть

4 Пояснительная записка

ЕЕС-59.ПП18-390-Р.00.00-
ПМТ.3

Проект межевания территории  территории

Основная часть проекта межевания территории  
подлежащая утверждению
Материалы по обоснованию проекта межевания 
территории  включающие в себя чертежи

Материалы ППТ и ПМТ, передаваемые 
Заказчику на электронных носителях
Диск 1 Материалы проекта в электронном виде –
комплект текстовых материалов в формате Microsoft 
Word (.doc) и .pdf и графических материалов в 
форматах .dwg и .jpg
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1. ВВЕДЕНИЕ

Проект межевания территории  территории разработан в составе Проекта планировки 
и проекта межевания территории  объекта «Строительство ЛЭП-0,4 кВ для 
электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Железногорск, в районе ДОКа»
в соответствии с техническим заданием. 

Разработка проекта межевания линейного объекта проведена в целях:
- обеспечения устойчивого развития территории;
- установления границ земельных участков, предназначенных для строительства;
- выделения элементов планировочной структуры, установления (определения) 

границ зон планируемого размещения объектов энергоснабжения объекта местного 
значения. 

Основанием для разработки проекта является:
- Постановление Правительства Красноярского края от 26.06.2011г. №449-п об 

утверждении «Схемы территориального планирования Красноярского края»
Проект разработан в соответствии с:
- "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. 

от 21.10.2013); 
-"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 

01.04.2015); 
-"Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 

28.07.2012); 
-Федеральным законом от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации;

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2009г. №717 «О 
нормах отвода земель для размещения автодорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

-Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О 
государственном кадастре недвижимости".

Государственными регламентами, нормами, правилами, стандартами, а также 
исходными данными, техническими условиями и требованиями, выданными органами 
государственного надзора и заинтересованными организациями при согласовании места 
расположения объекта.
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2. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ

2.1 Характеристика образуемых земельных участков

Характеристики образуемых земельных участков представлены в Таблице 1.  

Таблица 1
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1 24:58:0340001:71
:ЗУ1

24:58:0340001
:71

Красноярский край, 
ЗАТО 

Железногорск, 
г. Железногорск, в 

районе ДОКа

38

Ранее учтенный
Права не 

зарегистрирован
ы

Коммунальное 
обслуживание

Земли 
населённых 

пунктов

2 24:58:0340001:
ЗУ1 -

Красноярский край, 
ЗАТО 

Железногорск, 
г. Железногорск,

33
32

Ранее учтенный
Права не 

зарегистрирован
ы

Коммунальное 
обслуживание

Земли 
населённых 

пунктов

2.2 Красные линии и линии регулирования застройки

В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации  в
составе основной части проекта, которая подлежит утверждению, входит чертеж, на 
котором отображаются красные линии.

Красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего 
пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по 
планировке территории (п. 11 в ред. Федерального закона от 02.08.2019 N 283-ФЗ). 

В связи с тем, что на территории проектируемого объекта не установлены красные 
линии, проектом предусмотрено установление красных линий по границам 
проектируемого объекта.
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Каталог координат проектируемых красных линий

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

Условное обозначение проектируемых красных линий :КЛ1(1) 

9 653993.00 133615.69 

1 653994.38 133616.52 

2 653993.97 133617.41 

3 653994.41 133617.65 

4 653993.98 133618.58 

5 653994.75 133618.94 

6 653994.41 133619.50 

10 653995.65 133620.23 

11 653992.52 133623.89 

12 653989.03 133623.84 

13 653989.07 133617.91 

14 653990.43 133617.14 

7 653990.86 133617.39 

15 653991.31 133616.64 

16 653992.97 133615.71 

9 653993.00 133615.69 

Условное обозначение проектируемых красных линий :КЛ1(2) 

8 654008.30 133627.77 

10 653995.65 133620.23 

6 653994.41 133619.50 

5 653994.75 133618.94 

4 653993.98 133618.58 

3 653994.41 133617.65 

2 653993.97 133617.41 

1 653994.38 133616.52 

9 653993.00 133615.69 

17 653996.56 133613.69 
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18 654016.78 133625.96 

19 654006.90 133670.49 

20 654116.53 133738.98 

21 654105.26 133757.08 

22 654095.64 133764.38 

23 654094.11 133766.95 

24 654046.93 133876.77 

25 653995.84 133971.30 

26 654026.31 133990.82 

27 654020.69 134030.81 

28 654026.05 134033.57 

29 654022.00 134040.69 

30 654010.33 134035.05 

31 654020.13 133993.98 

32 653987.92 133973.33 

33 654041.58 133874.04 

34 654090.61 133761.14 

35 654100.17 133753.81 

36 654108.18 133740.88 

37 654000.24 133673.49 

38 654010.12 133628.79 

8 654008.30 133627.77 

Проект межевания территории  территории выполнен в соответствии и на базе 
разработанного проекта планировки территории объекта «Строительство ЛЭП-0,4 кВ для 
электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Железногорск, в районе ДОКа».  

Минимальные отступы от красных линий в целях определения места допустимого 
размещения зданий установлены Правилами землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск.  
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3. УСТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Согласно п. 4 ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации размеры 
земельных участков в границах застроенных территорий установлены с учетом 
фактического землепользования согласно градостроительным нормативам и правилам, 
действовавшим в период застройки указанных территорий. Границы указанных 
земельных участков установлены по границам зон планируемого размещения линейного 
объекта с учетом конструктивных особенностей.

Проект межевания территории объекта обеспечивает точное и однозначное 
положение земельных участков на местности путем использования координатной 
привязки границ земельных участков и фиксации геометрических характеристик каждого 
полученного контура.

Территория разработки проекта межевания территории объекта расположена на 
землях населенных пунктов, в кадастровом квартале: 24:58:0340001. 

На чертеже проекта межевания территории  в графической форме указаны границы 
земельных участков, на которых расположены линейные объекты, так же установлены 
границы землепользователей. 

Иные необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения 
о земельных участках, формируемых для строительства линейного объекта местного 
значения приведены в Приложении.

Указанные земельные участки необходимы на время проведения работ по 
строительству линейного объекта.  

Координаты концевых и поворотных точек границ полосы отвода для строительства 
объекта «Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по 
адресу: г. Железногорск, в районе ДОКа» приведены в Таблице 2.

Таблица 2
Обозначение 

характерных точек 
границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

Условное обозначение участка :ЗУ1(1) 

9 653993.00 133615.69 

1 653994.38 133616.52 

2 653993.97 133617.41 

3 653994.41 133617.65 

4 653993.98 133618.58 

5 653994.75 133618.94 

6 653994.41 133619.50 

10 653995.65 133620.23 

11 653992.52 133623.89 

12 653989.03 133623.84 
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13 653989.07 133617.91 

14 653990.43 133617.14 

7 653990.86 133617.39 

15 653991.31 133616.64 

16 653992.97 133615.71 

9 653993.00 133615.69 

Условное обозначение участка :ЗУ1(2) 

8 654008.30 133627.77 

10 653995.65 133620.23 

6 653994.41 133619.50 

5 653994.75 133618.94 

4 653993.98 133618.58 

3 653994.41 133617.65 

2 653993.97 133617.41 

1 653994.38 133616.52 

9 653993.00 133615.69 

17 653996.56 133613.69 

18 654016.78 133625.96 

19 654006.90 133670.49 

20 654116.53 133738.98 

21 654105.26 133757.08 

22 654095.64 133764.38 

23 654094.11 133766.95 

24 654046.93 133876.77 

25 653995.84 133971.30 

26 654026.31 133990.82 

27 654020.69 134030.81 

28 654026.05 134033.57 

29 654022.00 134040.69 

30 654010.33 134035.05 

31 654020.13 133993.98 

32 653987.92 133973.33 
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33 654041.58 133874.04 

34 654090.61 133761.14 

35 654100.17 133753.81 

36 654108.18 133740.88 

37 654000.24 133673.49 

38 654010.12 133628.79 

8 654008.30 133627.77 
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4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

В качестве исходных данных использованы топографические и электронные карты 
МО ЗАТО город Железногорск. 

Были проведены подготовительные работы, включающие в себя:
- Изучение задания на разработку проектной документации;
- Сбор и изучение имеющейся технической и землеустроительной документации;
- Анализ топографо-геодезической изученности участка работ, полевое обследование 

пунктов геодезической сети сгущения (ГСС).
Система координат – СК кадастрового округа, зона 4. 
Для выполнения проектных работ, расчетов конструктивных элементов строений и 

сооружений, а также сметных программ использовались следующие программные 
продукты:

- AutoCAD LT 2011; 
- MapInfo Professional 10.5.2 Build 202 (Rus);  
- МИ-Сервис: Межевой план.
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ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2020                                    № 59
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНых ЗАДАНИй МуНИЦИПАЛьНыМ СПОРТИВНыМ 
шКОЛАМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2020 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2021 И 2022 

ГОДОВ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 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 финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальные задания муниципальным спортивным школам на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов:
1.1. Муниципальному автономному учреждению Спортивная школа «Юность» (Приложение № 1);
1.2. Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная школа №1» (Приложение № 2);
1.3. Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная школа по спортивным играм «Смена» (Приложение № 3).
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 01.01.2020 года.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г.Железногорск А.А. СЕРГЕйКИН

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД

Раздел 

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

13 14

10 7

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

22

БВ27

93.19

(МАУ СШ "Юность")

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 20

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск

год   и   на   плановый   период    2021 и 2022 годов

Муниципальное автономное учреждение Спортивная школа "Юность"

Коды

0506001Наименование муниципального  учреждения 

в процентах 

Деятельность в области спорта прочая

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Код
муниципальной
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

 год

в абсолютных 
показателях

(2-й год 
планового 
периода)

20

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

5 6 7

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

Условие 2

20 21  год

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(очередной 
финансовый

год)

20 20  год

Условие 1
наимено-

вание

(1-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

129 10 118

код

1 2 3 4

931900О.99.0.БВ27АБ31006 Плавание нет нет 70этап начальной 
подготовки нет 744 70 70

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе начальной 
подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

процент

1

от ____________ № _______

16 17

10 9

Раздел 

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

13 14

10 2

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

в процентах в абсолютных 
показателях

в процентах 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

12

в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
БВ27

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
муниципальной
услуги

Код

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-
вание код

Содержание 1 Содержание 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Условие 2
(этапы спортивной 

подготовки)

2

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20  год 20 21  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20 22

115 6 7 8 9 101 2 3 4

Содержание 3 Условие 1

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

22 22931900О.99.0.БВ27АБ32006 Плавание нет нет
Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

нет

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном этапе 
(этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 
совершенствования спортивного 

мастерства

процент 744 22

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-
вание код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 2
(этапы 

спортивной 
подготовки)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

(2-й год 
планового 
периода)

20 20год 20

(наимено-
вание 

показателя)

20год
(очередной 

финансовый год)

21
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

наименование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ (1-й год 

планового 
периода)

104 5 6 7 8

0,0090

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

Плавание нет

(наименование 
показателя)

9

0,00человек 792 90 90 0,00

20 год 2120 22 20

1 2 3

931900О.99.0.БВ27АБ31006 нет этап начальной 
подготовки

11 12

(2-й год 
планового 
периода)

20 годгод

1513 14

22 год

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

16 17

10 16

Раздел 

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

13 14

10 8

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

в процентах в абсолютных 
показателях

в процентах в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

БВ27

15

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе начальной 
подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

процент 744 80 80 80931900О.99.0.БВ27АБ86006 Спортивная 
гимнастика нет нет этап начальной 

подготовки
нет

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

код(наименование 
показателя)

Условие 2
наимено-

вание

21  год 20 22

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20 20  год 20
(2-й год 

планового 
периода)

 год

Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

3

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

Содержание 1

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Условие 1 Условие 2
наимено-

вание
(наименование 

показателя)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 22 год

Содержание 1
(2-й год 

планового 
периода)

(1-й год 
планового 
периода)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

годгод 21 год

5

Содержание 3

20

12

22 год

(наимено-
вание 

показателя)

(наименование 
показателя)

человек

наимено-вание 
показа-

теля

21
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

20 20

10

20 2020

нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет

(наименование 
показателя)

3

(этапы 
спортивной 
подготовки)

64

(очередной 
финансовый год)

единица измерения 
по ОКЕИ

0,00

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

0,00162

13

792

год

162 162 0,00

7

931900О.99.0.БВ27АБ32006 Плавание нет

14111 2 9

20

код

Содержание 2

8

16 17

10 1

Раздел 

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

13 14

не установлено не установлено

в абсолютных 
показателях

0,00 0,00человек 792 14 14 14 0,00

13 14 15

931900О.99.0.БВ27АБ86006 Спортивная 
гимнастика нет нет этап начальной 

подготовки нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

Условие 2
наимено-

вание код в процентах (наимено-
вание 

показателя)

год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

21 год 2022 год 2220 20 год 2020 год 20 21 год 20

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги20Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 22

0 0 0

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном этапе 
(этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 
совершенствования спортивного 

мастерства

нет процент 744

8 9 10 11 12

931900О.99.0.БВ27АБ87006 Спортивная 
гимнастика нет нет

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

в абсолютных 
показателях(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы спортивной 

подготовки)
(наименование 

показателя)
в процентах 

Содержание 2 Содержание 3 Условие 2

 год20 20  год 20 21

код

1 2

 год

наимено-
вание

наименование показателя

3 4 5 7

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Содержание 1

6

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Условие 1

2. Категории потребителей муниципальной услуги услуги
муниципальной

Физические лица

4

единица 
измерения 
по ОКЕИ

БВ27

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

Код

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

не установлено 1

Раздел 

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

13 14

не установлено не установлено0 0

в процентах в абсолютных 
показателях

Код
муниципальной

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20

0,00 0,008 8 8 0,00

15

931900О.99.0.БВ27АБ87006 Спортивная 
гимнастика нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792

9 10 11 12 13 14

в процентах (наимено-
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

год 20

в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

Условие 2
наимено-

вание код

год 20 год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

21

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги22 год 22

Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

Значение показателя объема
муниципальной услуги

год 20 21 год 2020Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

Содержание 1

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

Содержание 2

5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Содержание 1

 год

Показатель качества муниципальной услуги

услуги

20единица 
измерения 
по ОКЕИ

0процент

Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено-
вание(наименование 

показателя)

20
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

наименование показателя

код

 год  год20 21

8

744

20 20

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

91

Уникальный номер реестровой 
записи

БВ27

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

20 22

5 6 7 10

этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

нет

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 
мастерства и зачисленных на этап 
высшего спортивного мастерства

2 3 4

931900О.99.0.БВ27АБ88006 Спортивная 
гимнастика нет нет

1211

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

не установлено 1

Раздел 

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

13 14

10 8

год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

(этапы 
спортивной 
подготовки)

Содержание 3

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Содержание 1

год 20 20

Показатель объема муниципальной услуги

20
Уникальный номер реестровой 

записи

20 год 20 2220 21

(наимено-
вание 

показателя)

21 год20
(очередной 

финансовый год)

7

Условие 2

код

5

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ (1-й год 

планового 
периода)

наимено-
вание

22

Условие 1
(наименование 

показателя)

Содержание 2

Спортивная 
гимнастика нет нет

2 3 4

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

6 6

10

этап 
совершенство-

вания 
спортивного 
мастерства

нет

1 86

человек931900О.99.0.БВ27АБ88006

(2-й год 
планового 
периода)

0,006 0,00

15

0,00

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

13 1411 129

792

2. Категории потребителей муниципальной услуги

год 20 год

6

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код
БВ27муниципальной

Физические лица услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

22  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20  год 20

Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

 год 2021

код в процентах в абсолютных 
показателях(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы спортивной 

подготовки)
(наименование 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

931900О.99.0.БВ27АВ51006 Художественная 
гимнастика нет нет этап начальной 

подготовки нет

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе начальной 
подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

процент 744 80 80 80

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 2

Раздел 

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

13 14

не установлено не установлено

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

2020

0931900О.99.0.БВ27АВ52006 Художественная 
гимнастика нет нет

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

нет

6 7 8 9 10 11

в абсолютных 
показателях(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы спортивной 

подготовки)
1 2 3 4 5

 год

12
Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 
(этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 
совершенствования спортивного 

мастерства

процент 744

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание(наименование 
показателя)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

 год 20 21  год 20 22

БВ27муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

7

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

код в процентах 

0 0

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 год 20 21

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

наименование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

20 год 20 22 год 20 20
(2-й год 

планового 
периода)

год 20 21 год 20 22

Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

код в процентах в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2

11 121 2 3 4 5 6

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

7 8 9 10

18 0,00

13 14 15

931900О.99.0.БВ27АВ51006 Художествен-
ная гимнастика нет нет этап начальной 

подготовки 0,00 0,00человек 792 18 18

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 5

Раздел 

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

13 14

не установлено не установлено

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном этапе 
(этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 
совершенствования спортивного 

мастерства

процент 744 0 10 10

единица 
измерения 
по ОКЕИ

10 11 12

931900О.99.0.БВ27АБ82006 Спортивная борьба нет нет
Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

нет

в абсолютных 
показателях(наименование 

показателя)
(этапы спортивной 

подготовки)
(наименование 

показателя)
код

7 8 9

наимено-
вание

наименование показателя

 год 20 22  год
(1-й год 

планового 
периода) в процентах 

8

БВ27
Физические лица услуги

человек 792 48 48 0,00

14 15

931900О.99.0.БВ27АВ52006 Художествен-
ная гимнастика нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

0,00

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

0,00

7 8 9 10

48

11 121 2 3 4 5 6

(наимено-
вание 

показателя)

(2-й год 
планового 
периода)

наименование 
показа-

теля

год 20 год
(1-й год 

планового 
периода)

наимено-
вание код

20 20

в абсолютных 
показателях

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

(очередной 
финансовый

год)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование 

показателя)
2 3 4 5 6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

 год

Содержание 1

1

Уникальный номер реестровой 
записи

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1
(наименование 

показателя)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

муниципальной

20

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

20 21

20 20 год

20

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

21 222120

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

Условие 2

год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Условие 2

нет

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

Код

год20

в процентах 

13

22 год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 2

Раздел 

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

13 14

не установлено не установлено744 0 0 0931900О.99.0.БВ27АБ83006 Спортивная борьба нет нет

этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

нет

3

Содержание 2

8 9 10

(наименование 
показателя)

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

 год

4 5 6

(наименование 
показателя)

Содержание 3

7

в процентах в абсолютных 
показателях

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 
мастерства и зачисленных на этап 
высшего спортивного мастерства

процент

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20 20  год  год

наимено-
вание

22 0,00 0,00 0,00

Код

20

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

21

БВ27

22

22

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

22

9

1. Наименование муниципальной услуги

792

Уникальный номер 
реестровой записи

1 2

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

наименование показателя

человек

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

(наименование 
показателя)

Содержание 1

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

код
Условие 1 Условие 2

(этапы спортивной 
подготовки)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

931900О.99.0.БВ27АБ82006 Спортивная 
борьба нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет

13 14 15

муниципальной
услуги

20

11 12

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процентах (наимено-
вание 

показателя)

в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

наимено-
вание

Условие 2

код

(очередной 
финансовый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 год 22 год20 21 20год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Значение показателя объема
муниципальной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги
20 20 год 20 21 20

наименовани
е показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22год год

Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Содержание 1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

не установлено 1

Раздел 

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

13 14

10 7

0,00

в абсолютных 
показателях

1

8 8 0,00

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792нет

3 12 13 14

931900О.99.0.БВ27АБ83006 Спортивная 
борьба нет нет

этап 
совершенство-

вания 
спортивного 
мастерства

0,00

в процентах (наимено-
вание 

показателя)
6 7 8 9 10 11

наимено-
вание

15

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

20

4 5

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

2

(2-й год 
планового 
периода)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

20Уникальный номер 
реестровой записи

(очередной 
финансовый год)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

20
(1-й год 

планового 
периода)

21

код

20 год

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

22 год 2220 20 год

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги
наименовани

е показа-
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

20 20 год

код

21 год

8

год

(2-й год 
планового 
периода)

20 21

70

БВ27

20

11

 год 22  год

12

муниципальной

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

услуги

(1-й год 
планового 
периода)

70 70нет

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе начальной 
подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

107 9

931900О.99.0.БВ27АА26006 Бокс нет нет этап начальной 
подготовки процент 744

1

в процентах в абсолютных 
показателях

2 3 4 5 6 8

Уникальный номер 
реестровой записи

(наименование 
показателя)

 год

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

20 20

Условие 1

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

10

(наименование 
показателя)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателяУсловие 2 наимено-
вание

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

(очередной 
финансовый

год)

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 3

Раздел 

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

13 14

10 2

в абсолютных 
показателях

 год  год

код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

21  год 20 2220 20

Условие 1

20

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица 
измерения 

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

БВ27муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

11

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код

20

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

12

(очередной 
финансовый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

10 115 6 97 8

в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

Условие 2
наимено-

вание код в процентах 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год год

12

22 год 20год 20 21 22

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 20
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-
вание показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

Содержание 1
(наимено-

вание 
показателя)

Содержание 2 Содержание 3

год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 2120 год

Условие 1

20

(очередной 
финансовый

год)наимено-
вание

20 20

в процентах 

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

9 10 11

744 20

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

1 2 3

Условие 2Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

931900О.99.0.БВ27АА27006 Бокс нет нет

7 84 5 6

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

нет

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном этапе 
(этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 
совершенствования спортивного 

мастерства

процент

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

30 30

13 14 15

931900О.99.0.БВ27АА26006 Бокс нет нет этап начальной 
подготовки

1 2 3 4

30 0,00 0,00 0,00человек 792



38
Город и горожане/№3/16 января 2020 совершенно официально

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 2

Раздел 

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

13 14

не установлено не установлено

22 год
(2-й год 

планового 
периода)

20

13

(очередной 
финансовый

год)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 22

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

Значение показателя объема
муниципальной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги
наименовани

е показа-
теля

единица измерения 
по ОКЕИ 21 год20 20 год 20 20 21

(1-й год 
планового 
периода)

годгод 20 20 год

в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

(очередной 
финансовый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

1 2 3 4

код в процентах 

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

9 10 11 125 6 7 8 14 15

931900О.99.0.БВ27АА27006 Бокс нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 0,00 0,00 0,00

12

792 20 20 20

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код
БВ27муниципальной

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено-
вание

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20  год 20 21  год

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20 22  год

11 12

0 0

в процентах в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

код

931900О.99.0.БВ27АА28006 Бокс нет нет

этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

нет

101 2 3 4 5 6 7 9

744

8
Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе 
совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап 
высшего спортивного мастерства

процент 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

не установлено 1

Раздел 

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

13 14

не установлено не установлено

наименовани
е показа-

теля
коднаимено-

вание

(очередной 
финансовый год)

(1-й год 
планового 
периода)

единица измерения 
по ОКЕИ

год20 год 20 21 20 год2122

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

2220

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

20
(2-й год 

планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

20 год 20 год

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)
1 2 3 4 6

Условие 2

125

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Содержание 3 Условие 1

год

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

0,00

в процентах 

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель объема муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2

9 10 11

931900О.99.0.БВ27АА28006 Бокс нет нет

этап 
совершенство-

вания 
спортивного 
мастерства

нет 4 0,00

7 8 13

0,00человек 792 4 4

14 15

13

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код
БВ27муниципальной

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20  год 20 21  год 20 22  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

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

наимено-
вание код в процентах в абсолютных 

показателях
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы спортивной 

подготовки)
(наименование 

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

931900О.99.0.БВ27АА86006 Дзюдо нет нет Этап начальной 
подготовки нет

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе начальной 
подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

процент 744 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 1

Раздел 

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

13 14

не установлено не установлено

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

14

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код
БВ27муниципальной

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20  год 20 21  год

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20 22  год

в процентах в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

код

11 125 6 7 8

931900О.99.0.БВ27АА87006 Дзюдо нет нет

9 101 2 3 4

0 0
Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

нет

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном этапе 
(этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 
совершенствования спортивного 

мастерства

процент 744 0

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 год 20 21

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

наименовани
е показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

20 год 20 22 год 20 20
(2-й год 

планового 
периода)

год 20 21 год 20 22

Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

код в процентах в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

931900О.99.0.БВ27АА86006 Дзюдо нет нет Этап начальной 
подготовки

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

0,00 0,00человек 792 12 12 12 0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 2

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

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

Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

20 22 год

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги
20 20 год 20 21 год 2220 20 год 20 год 20 год

(очередной 
финансовый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

21

в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

наименовани
е показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

1 2 3 4

код в процентах 

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель объема муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2

9 10 11 125 6 7 8 13 14 15

931900О.99.0.БВ27АА87006 Дзюдо нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

19 0,00 0,00 0,00человек 792 19 19

4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5
- - - - -
1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";                                                                                                                                                                                                  
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Приказ Минспорта России от 19.01.2018 № 41 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "плавание"
Приказ Минспорта России от 21.08.2017 №767 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "дзюдо"
Приказ Минспорта России от 16.04.2018 № 348 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "бокс"
Приказ Минспорта России от 27.03.2013 № 145 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "спортивная борьба"
Приказ Минспорта России от 27.10.2017 № 935 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "спортивная гимнастика"
Приказ Минспорта России от 20.08.2019 №  675 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "художественная гимнастика"

Приказ Министрества спорта Красноярского края от 19.05.2015 г. № 191п "Об установлении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Красноярским краем или муниципальными образованиями 
Красноярского края и осуществляющие спортивную подготовку"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел 

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1.  Официальный сайт http://bus.gov.ru, официальный сайт ЗАТО 
Железногорск, официальный сайт учреждения

Информация о деятельности учреждения, нормативные правовые акты По мере необходимости

2. Средства массовой информации Нормативные правовые акты По мере утверждения
3.  Информация в помещениях Режим работы, правила посещения По мере необходимости

Р.03.1.0016Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан муниципальной
2. Категории потребителей работы:  В интересах общества работы

Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

1

1. Наименование муниципальной работы:  Код

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы                                          
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Содержание 1

Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной работынаименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 20 21  год 20 22

в процентах(наименование 
показателя)

в абсолютных 
показателях

 год
(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4

наименование код

8 9 105 6

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Р.03.1.0016.0001.002 нет нет нет нет нет

единица измерения 
по ОКЕИ

642 2 2 2

11 12
Наличие обоснованных 

жалоб единица  

7

 год

не установлено 1

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

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

показателей объема 
муниципальной работынаимено-

вание показа-
теля

22  год
(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 21  год 2020

Условие 2

наименование код в процентах
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

опи-
сание 
рабо-

ты

20

1 2 3 4

в абсолютных 
показателях(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
9 10 11 125 6 7 8 13

Р.03.1.0016.0001.002 нет нет нет нет нет Количество 
занятий штука 796 2 070 2 070 2 070 10 207

Раздел 

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

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

744 0

Р.03.1.0022.0001.002 нет нет нет нет нет

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
В случае ликвидации или реорганиазации учреждения, исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных 
в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг и работ
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: Категории лиц, получающих услугу (работу) на бесплатной основе: 
лица, занимающиеся в клубах по месту жительства граждан.

Р.03.1.0022

Значение показателя качества работы
2220 21  год 20

работы

Значение показателя объема работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

1 2 3 4 5

процент

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Показатель объема работы

2. Категории потребителей работы:  В интересах общества

Уникальный номер 
реестровой записи

(наименование 
показателя)

Отклонение достигнутых 
результатов, 

запланированных планом 
мероприятий

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 1 Содержание 2 в абсолютных 

показателях

Показатель, характеризующий содержание работы                                             
(по справочникам)

наименование код

 год

2

1. Наименование муниципальной работы:  Код
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва муниципальной

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной работы

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Содержание 3 Условие 1
в процентах

2020 год

Условие 2

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

80

6 7 8 9 10 11 12

Доля спортсменов, 
выполнивших требования 
спортивной программы в 

их общей численности 

процент 744 80 80

0 0

10 8

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной работынаименование 

показа-
теля

единица измерения 
по ОКЕИ опи-

сание 
рабо-

ты

20 20  год 20  год
(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

21  год 20 22

код в процентах
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

3 4

в абсолютных 
показателях(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Условие 2
наименование

12

607

5 6 7 8

Количество 
спортсменов человек 792

9 10 11

Р.03.1.0022.0001.002 нет нет нет нет нет

1 2

10 61607 607

13

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

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

Форма контроля Периодичность
Орган исполнительной власти, 
осуществляющий контроль за 

выполнением муниципального задания
1 2 3

1. Предварительный В соответствии с "Правилами осуществления контроля за выполнением 
муниципального задания муниципальными учреждениями", утвержденными 

постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.12.2015 г. № 1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий
3. Последующий

Сведения о фактическом исполнении муниципального задания за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев отчетного периода - в срок до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме 
согласно приложению № 5 к Порядку, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.12.2015 г. № 1995 "Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания". Отчет о выполнении 
муниципального задания за отчетный финансовый год- в срок не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к Порядку, утвержденному 
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.12.2015 г. № 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: Отсутствуют

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:

Отсутствует

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД

Раздел 

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

13 14

10 6

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Приложение № 2
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от_____________ №_______

1

1. Наименование муниципальной услуги
БВ27муниципальной

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 60 60 60931900О.99.0.БВ27АБ51006 Пулевая стрельба нет нет этап начальной 
подготовки

нет

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код в процентах в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наимено-
вание

 год 20 21  год 20 22

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 20

Физические лица услуги

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код

(МБУ СШ №1)

Деятельность в области спорта прочая 93.19

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Коды
Наименование муниципального  учреждения 0506001
Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа №1" 

16 17

10 1

Раздел 

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

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наименование 
показа-

теля

7

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено-
вание код

8 9

в процентах в абсолютных 
показателях

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 
мастерства

процент 744 0 0 0931900О.99.0.БВ27АБ52006 Пулевая стрельба нет нет
Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

нет

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код в процентах в абсолютных 
показателях(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы спортивной 

подготовки)
(наименование 

показателя)

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

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

вание

 год 20 21  год 20 22
Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 20

БВ27муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

2

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код

человек 792 12 12нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

15

931900О.99.0.БВ27АБ51006 Пулевая 
стрельба нет нет этап начальной 

подготовки 0,00 0,00

10 11 12

12 0,00

13 141 2 3 4 5 6

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
год

(очередной 
финансовый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 21 год 20 22

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги20 20 год 20 21 год 20Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

22 год 20 20

16 17

10 1

Раздел 

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

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 
совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на 
этап высшего спортивного 

мастерства

процент 744 0 0 0931900О.99.0.БВ27АБ53006 Пулевая стрельба нет нет

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

нет

7 8 9 10 11 12

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6

в процентах в абсолютных 
показателях

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

20 20  год год 20 22

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено-
вание код(наименование 

показателя)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

 год 20 21

БВ27муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

0,00 0,00

3

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код

человек 792 13 13 13 0,00

13 14 15

931900О.99.0.БВ27АБ52006 Пулевая 
стрельба нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код в процентах в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 21 год 20 22год 20 22 год 20 20

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 год 20 21

16 17

не установлено 1

Раздел 

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

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 0 0 0931900О.99.0.БВ27АБ16006 Лыжные гонки нет нет этап начальной 
подготовки нет

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код в процентах в абсолютных 
показателях(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы спортивной 

подготовки)
(наименование 

показателя)

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

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

вание

 год 20 21  год 20 22
Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 20

БВ27муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

0,00 0,00

4

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код

человек 792 2 2 2 0,00

13 14 15

931900О.99.0.БВ27АБ53006 Пулевая 
стрельба нет нет

Этап 
совершенство-

вания 
спортивного 
мастерства

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

код в процентах в абсолютных 
показателях

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 22 год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)наимено-

вание

год 2020год 20 22 год 20 21
(2-й год 

планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 год 20 21

16 17

10 7

Раздел 

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

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 
мастерства

процент 744 0 0 0931900О.99.0.БВ27АБ17006 Лыжные гонки нет нет
Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

нет

7 8 9 10 11 12

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6

в процентах в абсолютных 
показателях

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

20 20  год год 20 22

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено-
вание код(наименование 

показателя)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

 год 20 21

БВ27муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

0,00 0,00

5

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код

человек 792 70 70 70 0,00

13 14 15

931900О.99.0.БВ27АБ16006 Лыжные гонки нет нет этап начальной 
подготовки

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код в процентах в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е

год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 21 год 20 22год 20 22 год 20 20

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

20
Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 год 20 21
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16 17

10 1

Раздел 

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

13 14

10 8

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 80 80 80931900О.99.0.БВ27АБ06006 Легкая атлетика нет нет этап начальной 
подготовки нет

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код в процентах в абсолютных 
показателях(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы спортивной 

подготовки)
(наименование 

показателя)

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено-
вание

 год 20 21  год 20 22Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 20

БВ27муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

6

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код

0,00 0,00человек 792 10 10 10 0,00

13 14 15

931900О.99.0.БВ27АБ17006 Лыжные гонки нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

код в процентах в абсолютных 
показателях

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 22 год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)наимено-

вание

год 2020год 20 22 год 20 21
(2-й год 

планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 год 20 21

16 17

10 12

Раздел 

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

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 
мастерства

процент 744 0 0 0931900О.99.0.БВ27АБ07006 Легкая атлетика нет нет
Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

нет

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код в процентах в абсолютных 
показателях(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы спортивной 

подготовки)
(наименование 

показателя)

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено-
вание

 год 20 21  год 20 22Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 20

БВ27муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

0,00 0,00

7

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код

человек 792 118 118 118 0,00

13 14 15

931900О.99.0.БВ27АБ06006 Легкая атлетика нет нет этап начальной 
подготовки

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код в процентах в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наимено-
вание

год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 21 год 20 22год 20 22 год 20 20

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

20

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 год 20 21

16 17

10 11

Раздел 

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

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 0 0 0 931900О.99.0.БВ27АБ01006 Конькобежный 
спорт нет нет этап начальной 

подготовки
нет

7 8 9 10 11 12

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6

в процентах в абсолютных 
показателях

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

20 20  год год 20 22

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено-
вание код(наименование 

показателя)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

 год 20 21

БВ27муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

0,00 0,00

8

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код

человек 792 110 110 110 0,00

13 14 15

931900О.99.0.БВ27АБ07006 Легкая атлетика нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код в процентах в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наимено-
вание

год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 21 год 20 22год 20 22 год 20 20

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 год 20 21

16 17

10 4

Раздел 

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

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 
мастерства

процент 744 0 0 0931900О.99.0.БВ27АБ02006 Конькобежный 
спорт нет нет

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

нет

7 8 9 10 11 12

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6

в процентах в абсолютных 
показателях

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

20 20  год год 20 22

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено-
вание код(наименование 

показателя)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

 год 20 21

БВ27муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

0,00 0,00

9

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код

человек 792 36 36 36 0,00

13 14 15

 931900О.99.0.БВ27АБ01006 Конькобежный 
спорт нет нет этап начальной 

подготовки
нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

код в процентах в абсолютных 
показателях

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 22 год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)

наимено-
вание

год 2020год 20 22 год 20 21
(2-й год 

планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

20
Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 год 20 21

16 17

10 1

Раздел 

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

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 0 0 0931900О.99.0.БВ27АА71006 Горнолыжный 
спорт нет нет этап начальной 

подготовки
нет

7 8 9 10 11 12

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6

в процентах в абсолютных 
показателях

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

20 20  год год 20 22

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено-
вание код(наименование 

показателя)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

 год 20 21

БВ27муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

0,00 0,00

10

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код

человек 792 10 10 10 0,00

13 14 15

931900О.99.0.БВ27АБ02006 Конькобежный 
спорт нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

код в процентах в абсолютных 
показателях

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 22 год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)наимено-

вание

год 2020год 20 22 год 20 21
(2-й год 

планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 год 20 21

16 17

10 1

Раздел 

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

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 
мастерства

процент 744 0 0 0931900О.99.0.БВ27АА72006 Горнолыжный 
спорт нет нет

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

нет

7 8 9 10 11 12

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6

в процентах в абсолютных 
показателях

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

20 20  год год 20 22

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание код(наименование 
показателя)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

 год 20 21

БВ27муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

0,00 0,00

11

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код

человек 792 12 12 12 0,00

13 14 15

931900О.99.0.БВ27АА71006 Горнолыжный 
спорт нет нет этап начальной 

подготовки
нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
код в процентах в абсолютных 

показателях

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 22 год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)

наимено-
вание

год 2020год 20 22 год 20 21
(2-й год 

планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 год 20 21

16 17

10 2

Раздел 

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

13 14

10 8

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 75 75 75931900О.99.0.БВ28АБ85000 Полиатлон нет нет этап начальной 
подготовки

нет

7 8 9 10 11 12

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6

в процентах в абсолютных 
показателях

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

20 20  год год 20 22

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено-
вание код(наименование 

показателя)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

 год 20 21

БВ28муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

0,00 0,00

12

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта Код

человек 792 24 24 24 0,00

13 14 15

931900О.99.0.БВ27АА72006 Горнолыжный 
спорт нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

код в процентах в абсолютных 
показателях

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 22 год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)наимено-

вание

год 2020год 20 22 год 20 21
(2-й год 

планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 год 20 21

16 17

10 2

Раздел 

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

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 
мастерства

процент 744 0 0 0931900О.99.0.БВ28АБ86000 Полиатлон нет нет
Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

нет

7 8 9 10 11 12

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6

в процентах в абсолютных 
показателях

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

20 20  год год 20 22

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание код(наименование 
показателя)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

 год 20 21

БВ28муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

0,00 0,00

13

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта Код

человек 792 24 24 24 0,00

13 14 15

931900О.99.0.БВ28АБ85000 Полиатлон нет нет этап начальной 
подготовки

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

код в процентах в абсолютных 
показателях

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 22 год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)

наимено-
вание

год 2020год 20 22 год 20 21
(2-й год 

планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги

наименование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

20
Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 год 20 21

16 17

10 3

Раздел 

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

13 14

10 8

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 80 80 80931900О.99.0.БВ28АВ85000 Спортивное 
ориентирование нет нет этап начальной 

подготовки нет

7 8 9 10 11 12

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6

в процентах в абсолютных 
показателях

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

20 20  год год 20 22

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено-
вание код(наименование 

показателя)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

 год 20 21

БВ28муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

0,00 0,00

14

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта Код

человек 792 25 25 25 0,00

13 14 15

931900О.99.0.БВ28АБ86000 Полиатлон нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

код в процентах в абсолютных 
показателях

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 22 год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)наимено-

вание

год 2020год 20 22 год 20 21
(2-й год 

планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 год 20 21

16 17

10 2

Раздел 

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

13 14

10 9

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 90 90 90931900О.99.0.БВ28АБ30000 Кикбоксинг нет нет этап начальной 
подготовки нет

7 8 9 10 11 12

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6

в процентах в абсолютных 
показателях

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги20 20  год год 20 22

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено-
вание код(наименование 

показателя)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ  год 20 21

БВ28муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

0,00 0,00

15

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта Код

человек 792 24 24 24 0,00

13 14 15

931900О.99.0.БВ28АВ85000
Спортивное 

ориентирова-
ние

нет нет этап начальной 
подготовки нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

код в процентах в абсолютных 
показателях

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 22 год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)

наимено-
вание

год 2020год 20 22 год 20 21
(2-й год 

планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги

наименование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

20

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 год 20 21

16 17

10 4

Раздел 

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

13 14

10 2

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 
мастерства

процент 744 20 20 20931900О.99.0.БВ28АБ31000 Кикбоксинг нет нет
Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

нет

7 8 9 10 11 12

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6

в процентах в абсолютных 
показателях

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

20 20  год год 20 22

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено-
вание код(наименование 

показателя)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

 год 20 21

БВ28муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

0,00 0,00

16

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта Код

человек 792 42 42 42 0,00

13 14 15

931900О.99.0.БВ28АБ30000 Кикбоксинг нет нет этап начальной 
подготовки

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

код в процентах в абсолютных 
показателях

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 22 год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)наимено-

вание

год 2020год 20 22 год 20 21
(2-й год 

планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги

наименование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 год 20 21

16 17

10 2

Раздел 

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

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 
совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на 
этап высшего спортивного 

мастерства

процент 744 0 0 0931900О.99.0.БВ28АБ32000 Кикбоксинг нет нет
Этап совершенство-
вания спортивного 

мастерства
нет

7 8 9 10 11 12

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6

в процентах в абсолютных 
показателях

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги20 20  год год 20 22

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено-
вание код(наименование 

показателя)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

 год 20 21

БВ28муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

0,00 0,00

17

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта Код

человек 792 21 21 21 0,00

13 14 15

931900О.99.0.БВ28АБ31000 Кикбоксинг нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

код в процентах в абсолютных 
показателях

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 22 год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)

наимено-
вание

год 2020год 20 22 год 20 21
(2-й год 

планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 год 20 21
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16 17

не установлено 1

Раздел 

Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

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

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 
мастерства

процент 744 0 0 0926200О.99.0.БВ31АА07002 Легкая атлетика нет нет
Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

нет

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в абсолютных 
показателях(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы спортивной 

подготовки)
(наименование 

показателя)

наимено-
вание код в процентах 

(2-й год 
планового 
периода)

20 21

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 20  год 20 22  год год

БВ31муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

0,00 0,00

18

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями Код

человек 792 4 4 4 0,00

13 14 15

931900О.99.0.БВ28АБ32000 Кикбоксинг нет нет

Этап 
совершенство-

вания 
спортивного 
мастерства

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

код в процентах в абсолютных 
показателях

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 22 год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)

наимено-
вание

год 2020год 20 22 год 20 21
(2-й год 

планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

20
Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 год 20 21

16 17

не установлено 1

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3.  Информация в помещениях Режим работы, правила посещения По мере необходимости

1.  Официальный сайт http://bus.gov.ru, официальный сайт ЗАТО 
Железногорск, официальный сайт учреждения

Информация о деятельности учреждения, нормативные правовые акты По мере необходимости

2. Средства массовой информации Нормативные правовые акты По мере утверждения

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Приказ Минспорта России от 20.11.2014 № 930 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "спортивное ориентирование";
Приказ Минспорта России от 30.12.2016 № 1363 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "полиатлон";
Приказ Минспорта России от 19.01.2018 № 19 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "спорт лиц с интеллектуальными нарушениями";

Приказ Минспорта России от 20.03.2019 № 250 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "лыжные гонки";
Приказ Минспорта России от 19.01.2018 № 28 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "конькобежный спорт";                                                                         
Приказ Минспорта России от 19.01.2018 № 35 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "пулевая стрельба".                                                                         

Приказ Минспорта России от 19.01.2018 № 24 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "гонолыжный спорт";                                                                         

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Приказ Министрества спорта Красноярского края от 19.05.2015 г. № 191п "Об установлении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Красноярским краем или муниципальными 
образованиями Красноярского края и осуществляющие спортивную подготовку"
Приказ Минспорта России от 20.08.2019 № 673 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "легкая атлетика";
Приказ Минспорта России от 10.06.2014 № 449 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "кикбоксинг";

1 2 3 4 5
- - - - -

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0,00 0,00человек 792 8 8 8 0,00

13 14 15

926200О.99.0.БВ31АА07002 Легкая атлетика нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код в процентах в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 21 год 20 22год 20 22 год 20 20

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 год 20 21

Раздел 

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

510 510 510 10 51

13

Р.03.1.0016.0001.002 нет нет нет нет нет Количество 
занятий штука 796

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процентах в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наименование

 год 2021

код

22  год
(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

опи-сание 
работы

20 20  год 20

не установлено 1

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей объема муниципальной 

работынаименование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

Наличие обоснованных 
жалоб единица  642 2 2 2Р.03.1.0016.0001.002 нет нет нет нет нет

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной работынаименование 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 20 21  год

в процентах в абсолютных 
показателях

(1-й год 
планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

(очередной 
финансо-вый 

год)Условие 2

наименование код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 1

1

1. Наименование муниципальной работы:  Код

20 22  год

Уникальный номер реестровой 
записи

Р.03.1.0016Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан муниципальной
2. Категории потребителей работы:  В интересах общества работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

В случае ликвидации или реорганиазации учреждения, исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские 
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг и работ
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: Категории лиц, получающих услугу (работу) на бесплатной основе: 
лица, занимающиеся в клубах по месту жительства граждан.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

170 170 170 10 17

13

Р.03.1.0022.0001.002 нет нет нет нет нет Количество 
спортсменов человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процентах в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наименование

 год 2021

код

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

опи-сание 
работы

20 20  год 20
Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

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

показателей объема муниципальной 
работынаименование 

показа-
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

22  год

744 90 90 90 10 9

Р.03.1.0022.0001.002 нет нет нет

7 8

нет нет
Доля спортсменов, 

выполнивших 
требования спортивной 
программы в их общей 

численности

процент

9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процентах в абсолютных 
показателях(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование

21  год

код

20 22  год
(очередной 

финансо-вый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной работынаименование 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 20

Р.03.1.0022Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва муниципальной
2. Категории потребителей работы:  В интересах общества работы

2

1. Наименование муниципальной работы:  Код

не установлено не установлено

Отклонение 
достигнутых 
результатов 

запланированных 
планом мероприятий

процент 744 0 0 0

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

1. Предварительный

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Отсутствует

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
Сведения о фактическом исполнении муниципального задания за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев отчетного периода - в срок до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме 
согласно приложению № 5 к Порядку, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.12.2015 г. № 1995 "Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания". Отчет о выполнении 
муниципального задания за отчетный финансовый год- в срок не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к Порядку, утвержденному 
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.12.2015 г. № 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

1 2 3
В соответствии с "Правилами осуществления контроля за выполнением 

муниципального задания муниципальными учреждениями", утвержденными 
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.12.2015 г. № 1995 "Об 

утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

2. Текущий

3. Последующий

Форма контроля Периодичность
Орган исполнительной власти, 

осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

Коды
Наименование муниципального учреждения Форма по 
Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа по спортивным играм "Смена" (МБУ СШ "Смена") ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному
реестру

Деятельность в области спорта прочая По ОКВЭД 93.19

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

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

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 13 14

931900О.99.0.БВ27АА11006 Баскетбол нет нет Этап начальной 
подготовки

нет процент 744 10 3

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной услуги

10

30 30 30

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и 
зачисленных на 

тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

7

наименование показателя

Код 
муниципальной
услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

Раздел  1

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

БВ27

0506001

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год                                              
(2-й год планового 

периода)

2021 год                                                        
(1-й год планового 

периода)

2020 год                                           
(очередной финансовый 

год)

1211

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Приложение № 3
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от __________ №_______

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

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

931900О.99.0.БВ27АА11006 Баскетбол нет нет Этап начальной 
подготовки

нет человек 792 60 60 60 0,00 0,00 0,00 10 6

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

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

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 13 14

931900О.99.0.БВ27АА12006 Баскетбол нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет процент 744 не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

Показатель объёма муниципальной услугиУникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

2022 год (2-й 
год 

планового 
периода)

наименование показателя

7

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

7

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства

10 11 12

0 0 0

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

Значение показателя качества муниципальной услуги

2022 год                                                        
(2-й год планового 

периода)

2021 год                                              
(1-й год планового 

периода)

2020 год                                        
(очередной финансовый 

год)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объёма 
муниципальной услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

БВ27

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год         
(1-й год 

планового 
периода)

 муниципальной
услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Показатель качества муниципальной услуги

Раздел  2

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год         
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год         
(1-й год 

планового 
периода)

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

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

931900О.99.0.БВ27АА12006 Баскетбол нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет человек 792 63 63 63 0,00 0,00 0,00 10 6

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код 
муниципальной

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

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

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

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 13 14

931900О.99.0.БВ27АА56006 Волейбол нет нет Этап начальной 
подготовки нет процент 744 10 2

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

в абсолютных 
показателях

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

2020 год (очередной 
финансовый год)

7

наименование показателя

10

16 16

11

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объёма 
муниципальной услуги

2022 год         
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

БВ27

16

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и 
зачисленных на 

тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Показатель качества муниципальной услуги Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в процентах

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

2021 год         
(1-й год 

планового 
периода)

единица измерения 
по ОКЕИ

Показатель объёма муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год         
(2-й год 

планового 
периода)

Значение показателя качества муниципальной услуги

2022 год (2-й год 
планового периода)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год         
(1-й год 

планового 
периода)

12

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки

Раздел  3

7

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

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

931900О.99.0.БВ27АА56006 Волейбол нет нет Этап начальной 
подготовки

нет человек 792 58 58 58 0,00 0,00 0,00 10 6

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код 
муниципальной

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

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

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

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9

931900О.99.0.БВ27АА57006 Волейбол нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет процент 744 не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

0

11

0

единица измерения 
по ОКЕИ

Показатель качества муниципальной услуги

2021 год (1-
й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

БВ27

12

0

107

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства

2022 год (2-
й год 

планового 
периода)

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объёма 
муниципальной услуги

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (2-й 
год 

планового 
периода)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки

7

единица измерения 
по ОКЕИ

наименование показателя

наименование показателя

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Значение показателя качества муниципальной услуги

2022 год (2-й год 
планового периода)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2020 год (очередной 
финансовый год)

Раздел  4

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

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

931900О.99.0.БВ27АА57006 Волейбол нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет человек 792 48 48 48 0,00 0,00 0,00 10 5

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код 
муниципальной

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

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

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

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 13 14

931900О.99.0.БВ27АБ21006 Настольный 
теннис

нет нет Этап начальной 
подготовки

нет процент 744 10 7

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки

7

Раздел  5

наименование показателя

7

БВ27

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

2022 год (2-й год 
планового периода)

11

Значение показателя качества муниципальной услуги

10

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и 
зачисленных на 

тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2020 год (очередной 
финансовый год)

65

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год         
(2-й год 

планового 
периода)

65

12

65

единица измерения 
по ОКЕИ

наименование показателя

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объёма 
муниципальной услуги

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год (2-й 
год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

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

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

931900О.99.0.БВ27АБ21006 Настольный 
теннис

нет нет Этап начальной 
подготовки

нет человек 792 20 20 20 0,00 0,00 0,00 10 2

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код
 муниципальной

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

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

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

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 13 14

931900О.99.0.БВ27АБ22006 Настольный 
теннис

нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет процент 744 не установлено 1

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства

4

7

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки

7

Раздел  6

Показатель объёма муниципальной услуги

наименование показателя

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объёма 
муниципальной услуги

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год         
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

Значение показателя качества муниципальной услуги

2022 год (2-й год 
планового периода)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2020 год (очередной 
финансовый год)

единица измерения 
по ОКЕИ

наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

11

4

12

4

10

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год         
(2-й год 

планового 
периода)

БВ27

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

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

931900О.99.0.БВ27АБ22006 Настольный 
теннис

нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет человек 792 28 28 28 0,00 0,00 0,00 10 3

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код 
муниципальной

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

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

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

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 13 14

931900О.99.0.БВ27АВ36006 Футбол нет нет Этап начальной 
подготовки нет процент 744 10 2

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки

7

Показатель качества муниципальной услуги

10

22

11

22

12

22

Раздел  7

7

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и 
зачисленных на 

тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

БВ27

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

единица измерения 
по ОКЕИ

Значение показателя качества муниципальной услуги

2022 год (2-й год 
планового периода)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2020 год (очередной 
финансовый год)

наименование показателя

в абсолютных 
показателях

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

наименование показателя

Показатель объёма муниципальной услуги Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год         
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объёма 
муниципальной услуги

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год (2-й 
год 

планового 
периода)

в процентах
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Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

931900О.99.0.БВ27АВ36006 Футбол нет нет Этап начальной 
подготовки

нет человек 792 64 64 64 0,00 0,00 0,00 10 6

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код 
муниципальной

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

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

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

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 13 14

931900О.99.0.БВ27АВ37006 Футбол нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет процент 744 не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Раздел  8

7

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства

Показатель качества муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

7

Показатель объёма муниципальной услуги

0 0

12

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

10

0

11

БВ27

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объёма 
муниципальной услуги

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год (2-й 
год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

наименование показателя

Значение показателя качества муниципальной услуги

2022 год (2-й год 
планового периода)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2020 год (очередной 
финансовый год)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год         
(2-й год 

планового 
периода)

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

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

931900О.99.0.БВ27АВ37006 Футбол нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет человек 792 101 101 101 0,00 0,00 0,00 10 10

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код
 муниципальной

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

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

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

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 13 14

931900О.99.0.БВ27АВ38006 Футбол нет нет

Этап 
совершенство-

вания 
спортивного 
мастерства

нет процент 744 не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

7

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки

Показатель объёма муниципальной услуги

7

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе совершенствования 
спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего 
спортивного мастерства

Раздел  9

наименование показателя

10

0

11

БВ27

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

2022 год (2-й год 
планового периода)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2020 год (очередной 
финансовый год)

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

Значение показателя качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объёма 
муниципальной услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год         
(2-й год 

планового 
периода)

единица измерения 
по ОКЕИ

наименование показателя

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год (2-й 
год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

0

12

0

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

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

931900О.99.0.БВ27АВ38006 Футбол нет нет

Этап 
совершенство-

вания 
спортивного 
мастерства

нет человек 792 8 8 8 0,00 0,00 0,00 не установлено 1

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код
 муниципальной

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

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

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

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 13 14

931900О.99.0.БВ27АВ41006 Хоккей нет нет Этап начальной 
подготовки нет процент 744 не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

7

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и 
зачисленных на 

тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

7

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги

наименование показателя

Раздел 10

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

БВ27

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

единица измерения 
по ОКЕИ

Значение показателя качества муниципальной услуги

2022 год (2-й год 
планового периода)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2020 год (очередной 
финансовый год)

наименование показателя

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объёма 
муниципальной услуги

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год  (2-
й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

10

0 0

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год         
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

11 12

0

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

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

931900О.99.0.БВ27АВ41006 Хоккей нет нет Этап начальной 
подготовки

нет человек 792 33 33 33 0,00 0,00 0,00 10 3

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код 
муниципальной

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

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

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 13 14

931900О.99.0.БВ27АВ42006 Хоккей нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет процент 744 не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

7

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги

Раздел 11

7

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства

БВ27

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

Значение показателя качества муниципальной услуги

2022 год (2-й год 
планового периода)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2020 год (очередной 
финансовый год)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объёма 
муниципальной услуги

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год (2-й 
год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год         
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

10

0

11

0

12

0

услуги

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

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

931900О.99.0.БВ27АВ42006 Хоккей нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет человек 792 34 34 34 0,00 0,00 0,00 10 3

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта Код 
муниципальной

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

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

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

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 13 14

931900О.99.0.БВ28АГ55000 Шахматы нет нет Этап начальной 
подготовки

нет процент 744 не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Раздел 12

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и 
зачисленных на 

тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

7

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки

Показатель объёма муниципальной услуги Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объёма 
муниципальной услуги

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год (2-й 
год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Уникальный номер 
реестровой записи

7

БВ28

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

в процентах в абсолютных 
показателях

Значение показателя качества муниципальной услуги

2022 год (2-й год 
планового периода)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2020 год (очередной 
финансовый год)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год         
(2-й год 

планового 
периода)

единица измерения 
по ОКЕИ

наименование показателя

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

10

0 0

11

0

12

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

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

931900О.99.0.БВ28АГ55000 Шахматы нет нет Этап начальной 
подготовки

нет человек 792 10 10 10 0,00 0,00 0,00 10 1

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта Код 
муниципальной

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

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

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

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 13 14

931900О.99.0.БВ28АГ56000 Шахматы нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет процент 744 не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки

Показатель качества муниципальной услуги

Раздел 13

Показатель объёма муниципальной услуги

7

7

0

12

0

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства

10

0

11

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

Значение показателя качества муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год (2-й год 
планового периода)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2020 год (очередной 
финансовый год)

наименование показателя

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объёма 
муниципальной услуги

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год (2-й 
год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

наименование показателя

БВ28

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год         
(2-й год 

планового 
периода)

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

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

931900О.99.0.БВ28АГ56000 Шахматы нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет человек 792 19 19 19 0,00 0,00 0,00 10 2

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

вид дата номер
1 3 4
 -  -  -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации""
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 10.04.2013 г. № 114 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "баскетбол"
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 680 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "волейбол"
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.01.2018 г. № 31 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "настольный теннис"
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.01.2018 г. № 34 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "футбол"
Приказ Минстерства спорта Российской Федерации от 15.05.2019 г. № 373 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "хоккей"
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.10.2015 г. № 930 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "шахматы"

(наименование, порядок и дата нормативного правового акта)

5.2. Поядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

По мере необходиимости3.  Информация в помещениях

Состав размещаемой информации Частота обновляемой информации

Информация о деятельности учреждения, нормативные правовые акты

Нормативные правовые акты 

наименование
5

3
1.  Официальный сайт http://bus.gov.ru, официальный сайт ЗАТО Железногорск, 
официальный сайт учреждения

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объёма 
муниципальной услуги

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год (2-й 
год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

наименование показателя

Показатель объёма муниципальной услуги Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год         
(2-й год 

планового 
периода)

принявший орган
2

1 2

2. Средства массовой информации

 -  -

Способ информирования

Приказ Министрества спорта Красноярского края от 19.05.2015 г. № 191п "Об установлении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Красноярским краем или муниципальными образованиями Красноярского края и осуществляющие 
спортивную подготовку"

Режим работы, правила посещения

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки

7

Нормативный правовой акт

По мере необходиимости

По мере утверждения

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1. Наименование работы Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан Код 
муниципальной

2. Категории потребителей работы В интересах общества работы

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

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

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
наимено-

вание
код

1 2 3 4 5 6 8 9 13 14

Р.03.1.0016.0001.002 нет нет нет нет нет единица 642 не установлено 1

3.2. Показатели, характеризующие объём работы:

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15

Р.03.1.0016.0001.002 нет нет нет нет нет Количество 
занятий

штука 796 10 150

2021 год (1-й год 
планового периода)

2020 год (очередной 
финансовый год)

13

1 500

единица измерения по 
ОКЕИ

единица измерения 
по ОКЕИ

в процентах

Значение показателя объёма работы Показатель объёма работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной работы

2021 год (1-й год 
планового периода)

2020год (очередной 
финансовый год)

10

2

12

22

11

Значение показателя качества работы

2022 год (2-й год 
планового периода)

в абсолютных 
показателях

Наличие обоснованных жалоб

7

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

наименование показателя

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объёма 
муниципальной работы

(наимено-
вание 

показателя)

Р.03.1.0016

описание 
работы

2022 год (2-й год 
планового периода)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Раздел  1

Уникальный номер 
реестровой записи

в процентах

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

в абсолютных 
показателях

11

1 500

12

1 500

1. Наименование работы Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы В интересах общества работы

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

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

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
наимено-

вание
код

1 2 3 4 5 6 8 9 13 14

процент 744 не установлено не установлено

процент 744 10 9

3.2. Показатели, характеризующие объём работы:

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15

Р.03.1.0022.0001.002 нет нет нет нет нет Количество 
спортсменов человек 792 10 25

7

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объёма 
муниципальной работы

Отклонение достигнутых 
результатов, 

запланированных планом 
мероприятий

Доля спортсменов, 
выполнивших требования 

спортивной программы в их 
общей численности

12

0

90

Значение показателя объёма работы

2021 год (1-й год 
планового периода)

2020 год (очередной 
финансовый год)

наименование показателя

11

10

0

90

11

0

90

246

2022 год (2-й год 
планового периода)

Р.03.1.0022

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

единица измерения 
по ОКЕИ

Уникальный номер 
реестровой записи

Уникальный номер 
реестровой записи

Р.03.1.0022.0001.002

Показатель качества работы

Показатель объёма работыПоказатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

наименование 
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

описание 
работы(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Раздел  2

нет нет нет нет нет

246

13

246

12

в процентах в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной работы

в абсолютных 
показателях(наименование 

показателя)

Значение показателя качества работы

2022 год (2-й год 
планового периода)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2020 год (очередной 
финансовый год)

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения муниципального задания: 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания Категории лиц, получающих услугу (работу) на бесплатной основе: 
лица, занимающиеся в клубах по месту жительства граждан.
3. Порядок контроля за выполненим муниципального задания:

4. Требования к отчётности о выполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчётов о выполнении муниципального задания                                ежеквартально
4.2. Сроки представления отчётов о выполнении муниципального задания 

4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания                                    Отсутствуют
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания                                                         Отсутствует

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
1. Предварительный

2. Текущий

3. Последующий

В соответствии с Правилами осуществления контроля за выполненим 
муниципального задания муниципальными учреждениями, утверждёнными 

постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 г. № 1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания

Сведения о фактическом исполнении муниципального задания за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев отчетного периода - в срок до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к 
Порядку, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.12.2015 г. № 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО 
Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания". Отчет о выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год - в срок не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, 
по форме согласно приложению № 6 к Порядку, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.12.2015 г. № 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

В случае ликвидации или реорганизации учреждения, исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также из 
регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг и работ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2020                                   № 57
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНОМу АВТОНОМНОМу 
учРЕЖДЕНИю «КОМбИНАТ ОЗДОРОВИТЕЛьНых СПОРТИВНых СООРуЖЕНИй» НА 

2020 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 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 финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному автономному учреждению «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов согласно приложению к данному 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 01.01.2020 года.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г.Железногорск А.А. СЕРГЕйКИН

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Раздел 

13 14
не установлено не установлено

в процентах
в 

абсолютных 
показателях

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

Содержание 1

 год22

Р.03.1.0026

20

Код
муниципальной
работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

работы

(2-й год 
планового 
периода)

9
нет

Значение показателя качества работы

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020

11
642

 год20
(1-й год 

планового 
периода)

21
(очередной 

финансовый 
год)

Условие 1 Условие 2

10

наимено-
вание

122 3
нет

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

5

Содержание 2

(наименование 
показателя)

1
Наличие обоснованных жалоб

1

8
нет

год

6
единица

код

Деятельность спортивных объектов

(наименование 
показателя)

1. Наименование работы:   Обеспечение доступа к объектам спорта

93.11

(наименование 
показателя)

93.19

Муниципальное автономное учреждение "Комбинат оздоровительных спортивных сооружений" (МАУ "КОСС")
Наименование муниципального учреждения:

Физическая культура и спорт

0506001

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы

(наименование 
показателя)

Содержание 3

4 7

Приложение
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Деятельность в области спорта прочая

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Коды

от  __________  №  _______

2. Категории потребителей работы:  В интересах общества

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

(наименование 
показателя)

Уникальный номер 
реестровой записи



42
Город и горожане/№3/16 января 2020 совершенно официально

10 10

не установлено не установлено

14 15

10 2

Раздел 

1. Наименование работы: Организация и проведение официальных физкультурных

2. Категории потребителей работы

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

Р.03.1.0028

(2-й год 
планового 
периода)

в 
абсолютных 

22  год

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной 

работы

в процентах

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

Код
муниципальной
работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

работы

нет

процент 100

нет

нет

20
(1-й год 

планового 
периода)

212020 год
(очередной 

финансовый 
год)

наимено-

единица измерения 
по ОКЕИ

 год 20

Условие 1 Условие 2

Значение показателя качества работы

наименование показателя

код

Показатель качества работы

(2-й год 
планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

5

В интересах общества

наимено-
вание показа-

теля

4

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

(очередной 
финансовый 

год)

штука 15

Содержание 3 Условие 2
(наименование 

показателя)

6

20

2

Содержание 2

нет 15

наименование

(1-й год 
планового 
периода)

13

100

22 год

Значение показателя объема работы

9

код

744 100

единица измерения 
по ОКЕИ

нет744

10

нет

20 20  год

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

процент

 Реализация на объектах спорта 
физкультурных мероприятий, 

спортивных мероприятий, 
проводимых в рамках  

реализации утвержденного 
календарного плана 

официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципального 
образования, официальных 

физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий 

Красноярского края, а также 
утвержденного Единого 

календарного плана 
межрегиональных, 

всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий
Коэффициент удовлетворенности 

спортсменов, посетивших 
объекты спорта для проведения 
физкультурных мероприятий, 

спортивных мероприятий

Р.03.1.0026.0001.002 нетнет

 год21

2 3

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

описание 
работы

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Условие 1

нет нет

1

15

7
Количество 
договоров

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий

796

118

Уникальный номер 
реестровой записи

нет

нет нет

20

Показатель объема работы

12

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

(наименование 
показателя)

Содержание 1
(наименование 

показателя)

Р.03.1.0026.0001.002

13 14

не установлено не установлено

не установлено не установлено

10 494

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

10 2

Раздел 

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

в 

Р.03.1.0017
Код

абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной 

работы

в процентах
в 

абсолютных 
показателях

Значение показателя объема работы

10

в процентах

Р.03.1.0028.0003.002 Муниципальные нет нет

4 935 4 935

нет нет
Доля обоснованных жалоб 

граждан, поступивших 
в министерство спорта 

Красноярского края по итогам 
проведения физкультурных 

мероприятий 

Количество участников 
физкультурных мероприятий 

744

792

нетпроцент

человек

наимено-

1

Р.03.1.0028.0003.002

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание 2

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Содержание 3
наименование показателя

Условие 1

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Содержание 1 

2 3 4 6

24

Условие 2

1. Наименование работы:  Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

Значение показателя качества работыПоказатель качества работы

Количество 
мероприятий

(очередной 
финансовый 

год)

20 21  год20

2. Категории потребителей работы:  В интересах общества

нет

3

работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

работы

(2-й год 
планового 
периода)

22

муниципальной

год
(1-й год 

планового 
периода)

20

12

24Муниципаль-     
ные

 год 20

нет 24нет нет

5

Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

(очередной 
финансовый 

год)

код(наименование 
показателя)

описание 
работы

9

(наименование 
показателя)

9

нет

13

20 22  год21
(2-й год 

планового 
периода)

(1-й год 
планового 
периода)

нет

7 8 10

наимено-
вание показа-

теля

4 935

11

20

Содержание 1 

(наименование 
показателя)

Доля удовлетворенных 
протестов, поступивших 

в письменной форме 
в главную судейскую коллегию 
при проведении физкультурных 

мероприятий 

744 нет

20  год

нет

 год20

11 12

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Условие 2

наимено-
вание(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

нет

код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4

Уровни 
проведения 

соревнований 86 75

(наименование 
показателя)

Уровни 
проведения 

соревнований

наименование

процент

 штука 796

единица измерения 
по ОКЕИ

единица измерения 
по ОКЕИ

13 14

не установлено не установлено

не установлено не установлено

10 1 259

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

10 10

Раздел 

Код

12

муниципальной
работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 20

12 585

в процентах
в 

абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной 

работы

в процентах
в 

абсолютных 
показателях

 год

нет

Показатель, характеризующий 
Показатель качества работы

Показатель, характеризующий содержание 20 год  год20 21

Количество 
мероприятий

11

Р.03.1.0020

104104штуканетР.03.1.0017.0003.002

1. Наименование работы: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд

2

Значение показателя качества работы

20 22  год

1298 10

4

1

нет 104

13

код

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год
(очередной 

финансовый 
год)

 год

Муниципаль-
ные

На территории 
муниципаль-

ного 
образования

наименование

753 4

796

(наименование 
показателя)

нет

описание 
работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
20 20 20 21 20 22

Условие 1

(наименование 
показателя)

процент

Доля удовлетворенных 
протестов, поступивших в 

письменной форме в главную 
судейскую коллегию при 
проведении спортивных 

мероприятий 
На территории 
муниципаль-

ного 
образования

нет
Доля обоснованных жалоб 
граждан, поступивших в 

министерство спорта 
Красноярского края по итогам 

проведения спортивных 
мероприятий

(наименование 
показателя)

119 102 3

Уровни 
проведения 

соревнований

Содержание 1 Содержание 2

единица измерения 
по ОКЕИ

Содержание 3

наимено-
вание

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Уровни 
проведения 

соревнований

нет

5

наимено-
вание показа-

теля

7

Условие 2

Уровни 
проведения 

соревнований

код(наименование 
показателя)

1 4 6

Уровни 
проведения 

соревнований

человек 792

2. Категории потребителей работы:  В интересах общества

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

нет

Уникальный номер 
реестровой записи

Количество участников 
спортивных мероприятий

Р.03.1.0017.0003.002 Муниципальные

6

8

744

процент

нет

12 585

нет

нет

нет744 нет

12 585

13 14

10 8

установленных показателей 
качества муниципальной 

работы

в процентах
в 

абсолютных 
показателях

(2-й год 
планового 
периода)

нет нет нет процент

Содержание 2

2 12

8080 80

10 117

единица измерения 
по ОКЕИ

Условие 2
коднаимено-

вание

9

условия (формы) выполнения 
работы (по справочникам)

8

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Содержание 3 Условие 1

5 61 3 4

Содержание 1

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование показателя

Р.03.1.0020.0002.002

Спортивные 
сборные 
команды 

муниципальных 
образований

Удельный вес спортсменов, 
принявших участие в 

официальных спортивных 
соревнованиях,  в их общей 

численности

744

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

нет

14 15

10 72

Раздел 

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

в процентах
в 

абсолютных 
показателях

не установлено 1

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной 

работы

в процентах
в 

абсолютных 
показателях

Код
муниципальной

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

работы

работы
Р.03.1.0016

13

(2-й год 
планового 
периода)

5 6

Показатель качества работы

Условие 1 Условие 2

Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан

108

7

единица измерения 
по ОКЕИ

2Наличие обоснованных 
жалобнет нетнет нет 2

 год

9

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

8

единица  

22

Р.03.1.0016.0001.002 2нет

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

 год20
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

(наименование 
показателя)

1210 11

3 4 5

коднаимено-
вание

(наименование 
показателя)

Значение показателя качества работы
20 21

719719нет

2. Категории потребителей работы:  В интересах общества

Количество 
спортсменов человек

Спортивные 
сборные 
команды 

муниципаль-
ных 

образований

нет 719

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

9 11 12

описание 
работы

1. Наименование работы:  

нет

1

Р.03.1.0020.0002.002 нет 792

6

5

2 7

единица измерения 
по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 1 
Уровни 

спортивных 
сборных команд

Содержание 2 Содержание 3

коднаименование

Условие 1 Условие 2

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Значение показателя объема работы

20 20  год 20 21  год 20 22  год

наимено-
вание показа-

теля

Показатель объема работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

2020 год
(очередной 

финансовый 
год)наименование показателя

(1-й год 
планового 
периода)

642

14 15

Раздел 

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

не установлено не установлено

в процентах
в 

абсолютных 
показателях

10 30

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной 

работы

в процентах
в 

абсолютных 
показателях

10 220

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

работы

Р.03.1.0027

 год
(2-й год 

планового 
периода)

Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной 

работы

в процентах
в 

абсолютных 
показателях

7

единица измерения 
по ОКЕИ

20

описание 
работы

8

20 21

11

наименование

Значение показателя объема работы

(2-й год 
планового 
периода)

 год
(1-й год 

планового 
периода)

наимено-
вание показа-

теляУсловие 1

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

(наименование 
показателя)

20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 2 Содержание 

нет нет Количество 
занятий штука

Содержание 1

 год
(очередной 

финансовый 
год)

Р.03.1.0016.0001.002

10

Уникальный номер 
реестровой записи

 год

нет нет нет

1

Показатель объема работы

2 3 4 5 6

Условие 2
(наименование 

показателя)

20

2 200 2 200

1312

22

2 200

Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО
2. Категории потребителей работы:  В интересах общества

код

9

796

6

1. Наименование работы:  

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 3

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 20 21

наимено-
вание

65

Р.03.1.0027.0001.002

2

 год 22

Условие 2
(наименование 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2

20

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 1

1 7 8 9

человек 792

Условие 1
код

нет нет нет нет нет 300

21
Значение показателя объема работы

описание 
работы

единица измерения 
по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 2 Содержание 

Количество участников 
мероприятий

10

20

11

20

300

 год

300

 год20  год22
(2-й год 

планового 
периода)Условие 2

9

наимено-
вание показа-

теля
наименование

(очередной 
финансовый 

год)
(наименование 

показателя)

86

Р.03.1.0027.0001.002 нет нет нет нет 4796штука

74 5

(наименование 
показателя)

нет Количество 
мероприятий

Условие 1

3 4 12

20

1 2 3 13

(наименование 
показателя)

4 4

12

(1-й год 
планового 
периода)

10 11

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

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

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:

Отсутствует

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

Орган исполнительной власти, 
осуществляющий контроль за выполнением 

муниципального задания
2

Периодичность

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

2. Текущий

Администрация ЗАТО г. Железногорск

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

В случае ликвидации или реорганиазации учреждения, исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не 
включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг и работ

Форма контроля

1. Предварительный

Категории лиц, получающих услугу (работу) на бесплатной основе: учащиеся образовательных учреждений города; лица, реализующие программы спортивной подготовки; 
члены клубов по месту жительства граждан; лица с ограниченными возможностями здоровья; члены сборных команд города, участники соревнований; лица, приступившие к 
выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО.

1

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Отсутствуют

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:  ежеквартально

3

Сведения о фактическом исполнении муниципального задания за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев отчетного периода - в срок до 2 числа месяца, следующего за 
отчетным, по форме согласно приложению № 5 к Порядку, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.12.2015 г. № 1995 "Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания". Отчет о выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год- в срок не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно 
приложению № 6 к Порядку, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.12.2015 г. № 1995 "Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

3. Последующий

В соответствии с "Правилами осуществления контроля за выполнением 
муниципального задания муниципальными учреждениями", утвержденными 

постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.12.2015 г. № 1995 
"Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания"

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2020                                   № 58
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНых ЗАТРАТ 
НА ВыПОЛНЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНых РАбОТ 

МуНИЦИПАЛьНОМу АВТОНОМНОМу учРЕЖДЕНИю 
«КОМбИНАТ ОЗДОРОВИТЕЛьНых СПОРТИВНых 

СООРуЖЕНИй»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, поста-

новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка фор-
мирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативные затраты на выполнение муниципальных работ муниципальному автоном-

ному учреждению «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» согласно приложению 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) 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 и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г.Железногорск А.А. СЕРГЕйКИН

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2020 № 58

НОРМАТИВНыЕ ЗАТРАТы НА ВыПОЛНЕНИЕ 
МуНИЦИПАЛьНых РАбОТ МуНИЦИПАЛьНыМ 
АВТОНОМНыМ учРЕЖДЕНИЕМ "КОМбИНАТ 

ОЗДОРОВИТЕЛьНых СПОРТИВНых 
СООРуЖЕНИй"

№ Наименование и содержание муници-
пальной работы

Нормативные затраты на едини-
цу объема муниципальной ра-
боты (руб.)

1. 2. 3.

1 Обеспечение доступа к объектам спорта 3 923 171,60

2 Организация мероприятий по подготовке 
спортивных сборных команд

4 434,9096

3 Организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий

24 221,50

4 Организация и проведение офици-
альных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий

46 279,4166

5 Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту про-
живания граждан

1 072,10196

6 Проведение тестирования выполнения 
нормативов испытаний (тестов) ком-
плекса ГТО

510 403,50

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2020                                   № 60
г. Железногорск

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 Железногорск, постановлением Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муници-
пальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными спортивными шко-

лами ЗАТО Железногорск согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 

услуг и установленных методом наиболее эффективного учреждения, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения на-

селения 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 Красно-
ярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным 
вопросам Е.А. Карташова.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2020 года.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г.Железногорск А.А. СЕРГЕйКИН
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Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2020 № 60

бАЗОВыЕ НОРМАТИВы ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ (ВыПОЛНЕНИЕ РАбОТ) МуНИЦИПАЛьНыМИ 
СПОРТИВНыМИ шКОЛАМИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

№ Наименование услуги (работы) Базовый норматив затрат 
на единицу объема муници-
пальной услуги 
(руб.)

Затраты на оплату труда ра-
ботников, непосредственно 
связанных с оказанием муни-
ципальной услуги (руб.)

Затраты на комму-
нальные услуги 
(руб.)

О т р а с л е в о й 
корректиру-ющий 
коэффициент

Нормативные 
затраты на 
единицу объема муници-
пальной услуги (руб.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта; кикбоксинг; этап началь-
ной подготовки

34 284,65 22 199,08 2 263,56 1 34 284,65

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

46 726,34 24 449,73 4 527,11 1 46 726,34

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

254 473,73 151 001,47 23 767,35 1 254 473,73

4 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, плавание, этап начальной под-
готовки

36 399,79 7 575,31 8 210,51 1 36 399,79

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

30 365,16 4 025,53 8 210,51 1 30 365,16

6 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, пулевая стрельба, этап началь-
ной подготовки

50 973,61 26 436,00 7 922,45 1 50 973,61

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

84 932,93 48 808,51 7 313,03 1 84 932,93

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

492 295,74 293 362,00 47 534,70 1 492 295,74

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

25 711,64 13 668,28 1 075,13 1 25 711,64

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

54 816,68 18 705,91 11 468,11 1 54 816,68

11 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта,футбол, этап совершенствова-
ния спортивного мастерства

99 677,96 47 232,42 0,00 1 99 677,96

12 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, спортивная гимнастика, этап 
начальной подготовки

109 277,66 47 639,77 8 065,99 1 109 277,66

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

171 278,17 84 110,66 8 065,99 1 171 278,17

14 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, спортивная гимнастика, этап со-
вершенствования спортивного мастерства

208 303,48 108 689,25 8 210,51 1 208 303,48

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

87 911,90 37 876,56 8 210,51 1 87 911,90

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

47 431,38 13 586,16 7 691,48 1 47 431,38

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

81 113,31 30 989,91 8 140,51 1 81 113,31

18 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, спортивная борьба, этап совер-
шенствования спортивного мастерства

164 686,28 81 516,94 8 191,22 1 164 686,28

19 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, бокс, этап начальной подго-
товки

62 570,89 21 737,85 7 940,51 1 62 570,89

20 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, бокс, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

83 276,09 32 606,77 7 940,51 1 83 276,09

21 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, бокс, этап совершенствования 
спортивного мастерства

308 410,10 163 033,87 6 941,58 1 308 410,10

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

120 106,98 56 814,83 8 210,51 1 120 106,98

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

84 186,12 34 322,92 8 804,46 1 84 186,12

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

30 709,16 20 894,61 1 926,01 1 30 709,16

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

79 887,66 41839.41 9 548,27 1 79 887,66

26 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, легкая атлетика, этап началь-
ной подготовки

27 825,95 19 498,94 809,18 1 27 825,95

27 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, легкая атлетика, тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

62 774,33 41 642,69 868,02 1 62 774,33

28 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, конькобежный спорт, этап на-
чальной подготовки

30 094,85 18 527,08 2 652,30 1 30 094,85

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

67 159,54 32 386,67 9 548,27 1 67 159,54

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

51 040,48 26 436,00 7 956,90 1 51 040,48

31 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, горнолыжный спорт, тренировоч-
ный этап (этап спортивной специализации)

58 974,60 34 337,01 3 978,45 1 58 974,60

32 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, баскетбол, этап начальной под-
готовки

28 967,22 11 646,35 5 712,48 1 28 967,22

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

43 406,14 23 991,07 2 680,83 1 43 406,14

34 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, волейбол, этап начальной под-
готовки

20 291,42 11 244,75 1 617,74 1 20 291,42

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

44 279,59 23 184,86 3 627,17 1 44 279,59

36 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, настольный теннис, этап на-
чальной подготовки

34 844,42 19 928,20 625,50 1 34 844,42

37 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, настольный теннис, тренировоч-
ный этап (этап спортивной специализации)

59 476,76 35 123,91 0,00 1 59 476,76

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

30 180,13 10 666,02 0,00 1 30 180,13

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

56 161,83 19 182,22 0,00 1 56 161,83

40 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта, шахматы, этап начальной 
подготовки

25 892,17 15 010,85 0,00 1 25 892,17

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

74 049,27 42 498,96 2 194,84 1 74 049,27

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

39 324,77 23 470,16 3 978,45 1 39 324,77

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

75 193,11 46 611,34 3 819,31 1 75 193,11

44 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта, спортивное ориентирование, 
этап начальной подготовки

43 318,27 26 436,00 3 978,45 1 43 318,27

45 Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, легкая атле-
тика, тренировочный этап (этап спортивной специализации)

87 644,31 44 231,07 11 883,67 1 87 644,31

46 Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва 17 999,16 12 561,22 559,23 1 17 999,16

47 Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту прожива-
ния граждан

1 072,10196 796,21 0,00 1 1 072,10196

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2020 № 60

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 
НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ (РАбОТ) И 

уСТАНОВЛЕННых МЕТОДОМ НАИбОЛЕЕ эффЕКТИВНОГО 
учРЕЖДЕНИЯ

№ 
п/п

Наименование муни-
ципальной услуги /
работы

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной 
нормы

Е д и н и ц а 
изме-рения 
нату-ральной 
нормы

З н а ч е н и е 
натуральной 
нормы

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1 Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 
видам спорта (кикбок-
синг, этап начальной 
подготовки)

931900О.99.0.БВ28АБ30000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 17 049,98

Начисления на заработную 
плату

руб. 5 149,10

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги /работы

- - -

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 2 263,56

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 729,17

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

СОЦДИ руб. 65,00

2.4. Услуги связи

УС руб. 114,17

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 5 907,81

Начисления на заработную 
плату

руб. 1 784,17

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 1 221,69

2 Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 
видам спорта
(кикбоксинг, трени-
ровочный этап (этап 
спортивной специа-
лизации))

931900О.99.0.БВ28АБ31000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 18 778,59

Начисления на заработную 
плату

руб. 5 671,14

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги /работы

ИНЗ руб. 5 017,62

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 4 527,11

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 1 458,34

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

СОЦДИ руб. 129,99

2.4. Услуги связи

УС руб. 228,35

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 6 506,78

Начисления на заработную 
плату

руб. 1 965,05

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 2 443,37

3 Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 
видам спорта
(кикбоксинг ,  этап 
совершенст-вования 
спортивного мастер-
ства)

931900О.99.0.БВ28АБ32000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 115 976,55

Начисления на заработную 
плату

руб. 35 024,92

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги /работы

ИНЗ руб. 5 017,62

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 23 767,35

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 7 656,27

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

СОЦДИ руб. 682,47

2.4. Услуги связи

УС руб. 1 198,84

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 40 185,88

Начисления на заработную 
плату

руб. 12 136,13

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 12 827,70
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4 Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта
(плавание,
этап начальной под-
готовки)

931900О.99.0.БВ27АБ31006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 5 818,21

Начисления на заработную 
плату

руб. 1 757,10

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги /работы

ИНЗ руб. 4 114,00

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 8 210,51

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 687,47

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

СОЦДИ руб. 371,37

2.4. Услуги связи

УС руб. 25,45

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 4 072,75

Начисления на заработную 
плату

руб. 1 229,97

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 10 112,96

5 Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта
(плавание, трениро-
вочный этап (этап 
спортивной специа-
лизации))

931900О.99.0.БВ27АБ32006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 3 091,80

Начисления на заработную 
плату

руб. 933,73

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги /работы

ИНЗ руб. 4 114,00

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 8 210,51

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 687,47

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

СОЦДИ руб. 371,37

2.4. Услуги связи

УС руб. 25,45

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 2 164,26

Начисления на заработную 
плату

руб. 653,61

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 10 112,96

6 Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта
(пулевая стрельба, 
этап начальной под-
готовки)

931900О.99.0.БВ27АБ51006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 20 304,15

Начисления на заработную 
плату

руб. 6 131,85

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги /работы

- - -

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 7 922,45

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 2 552,09

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

СОЦДИ руб. 227,49

2.4. Услуги связи

УС руб. 399,61

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 7 035,38

Начисления на заработную 
плату

руб. 2 124,69

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 4 275,90

7 Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта, пулевая 
стрельба
(тренировочный этап 
(этап спортивной спе-
циализации))

931900О.99.0.БВ27АБ52006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 37 487,33

Начисления на заработную 
плату

руб. 11 321,18

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги /работы

ИНЗ руб. 5 017,62

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 7 313,03

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 2 355,78

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

СОЦДИ руб. 209,99

2.4. Услуги связи

УС руб. 368,87

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 12 989,36

Начисления на заработную 
плату

руб. 3 922,79

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 3 946,98

8 Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта, пулевая 
стрельба, этап совер-
шенствования спор-
тивного мастерства

931900О.99.0.БВ27АБ53006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 225 316,44

Начисления на заработную 
плату

руб. 68 045,56

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги /работы

ИНЗ руб. 5 017,62

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 47 534,70

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 15 312,54

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

СОЦДИ руб. 1 364,93

2.4. Услуги связи

УС руб. 2 397,67

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 78 072,14

Начисления на заработную 
плату

руб. 23 577,79

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 25 656,35

9 Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта
(футбол,
этап начальной под-
готовки)

931900О.99.0.БВ27АВ36006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 10 497,91

Начисления на заработную 
плату

руб. 3 170,37

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги /работы

ИНЗ руб. 2 881,25

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 1 075,13

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

- - -

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го 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. 6 211,20

Начисления на заработную 
плату

руб. 1 875,78

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

- - -

10 Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта
(футбол, тренировоч-
ный этап (этап спор-
тивной специализа-
ции))

931900О.99.0.БВ27АВ37006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги /работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 14 367,06

Начисления на заработную 
плату

руб. 4 338,85

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги /работы

ИНЗ руб. 4 847,52

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 11 468,11

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 1 143,06

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

СОЦДИ руб. 1 032,39

2.4. Услуги связи

УС руб. 423,93

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 8 500,41

Начисления на заработную 
плату

руб. 2 567,13

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 6 128,22

11 Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта (футбол, 
этап совершенствова-
ния спортивного ма-
стерства)

931900О.99.0.БВ27АВ38006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 36 276,82

Начисления на заработную 
плату

руб. 10 955,60

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги /работы

ИНЗ руб. 24 500,00

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

- - -

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

- - -

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го 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. 21 463,55

Начисления на заработную 
плату

руб. 6 481,99

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

- - -

12 Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, спортивная 
гимнастика, этап на-
чальной подготовки

931900О.99.0.БВ27АБ86006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 36 589,69

Начисления на заработную 
плату

руб. 11 050,08

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги /работы

ИНЗ руб. 4 134,89

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 8 065,99

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 1 919,69

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

СОЦДИ руб. 470,06

2.4. Услуги связи

УС руб. 24,80

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 25 612,78

Начисления на заработную 
плату

руб. 7 735,06

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 13 674,62
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13 Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта, спортив-
ная гимнастика, тре-
нировочный этап (этап 
спортивной специа-
лизации)

931900О.99.0.БВ27АБ87006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 64 601,12

Начисления на заработную 
плату

руб. 19 509,54

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги /работы

ИНЗ руб. 4 134,89

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 8 065,99

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 1 919,69

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

СОЦДИ руб. 470,06

2.4. Услуги связи

УС руб. 24,80

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 45 220,78

Начисления на заработную 
плату

руб. 13 656,68

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 13 674,62

14 Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта, спор-
тивная гимнастика, 
этап совершенствова-
ния спортивного ма-
стерства

931900О.99.0.БВ27АБ88006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 83 478,69

Начисления на заработную 
плату

руб. 25 210,56

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги /работы

ИНЗ руб. 4 114,00

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 8 210,51

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 687,47

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

СОЦДИ руб. 371,37

2.4. Услуги связи

УС руб. 25,45

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 58 435,08

Начисления на заработную 
плату

руб. 17 647,39

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 10 122,96

15 Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта, художе-
ственная гимнастика, 
этап начальной под-
готовки

931900О.99.0.БВ27АВ51006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 29 091,06

Начисления на заработную 
плату

руб. 8 785,50

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги /работы

ИНЗ руб. 4 114,00

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 8 210,51

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 687,47

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

СОЦДИ руб. 371,37

2.4. Услуги связи

УС руб. 25,45

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 20 363,74

Начисления на заработную 
плату

руб. 6 149,85

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 10 112,95

16 Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта, художе-
ственная гимнастика, 
тренировочный этап 
(этап спортивной спе-
циализации)

931900О.99.0.БВ27АВ52006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 10 434,84

Начисления на заработную 
плату

руб. 3 151,32

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги /работы

ИНЗ руб. 4 130,08

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 7 691,48

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 559,91

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

СОЦДИ руб. 366,95

2.4. Услуги связи

УС руб. 21,40

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 7 304,39

Начисления на заработную 
плату

руб. 2 205,92

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 11 565,09

17 Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта, спор-
тивная борьба, трени-
ровочный этап (этап 
спортивной специа-
лизации)

931900О.99.0.БВ27АБ82006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 23 801,77

Начисления на заработную 
плату

руб. 7 188,14

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги /работы

ИНЗ руб. 5 040,72

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 8 140,51

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 3 887,47

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

СОЦДИ руб. 1 121,58

2.4. Услуги связи

УС руб. 18,91

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 16 661,24

Начисления на заработную 
плату

руб. 5 031,70

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 10 221,27

18 Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, спортивная 
борьба, этап совер-
шенствования спор-
тивного мастерства

931900О.99.0.БВ27АБ83006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 62 609,02

Начисления на заработную 
плату

руб. 18 907,92

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги /работы

ИНЗ руб. 4 106,35

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 8 191,22

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 3 359,46

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

СОЦДИ руб. 200,79

2.4. Услуги связи

УС руб. 28,41

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 43 826,31

Начисления на заработную 
плату

руб. 13 235,54

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 10 221,26

19 Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, бокс, этап на-
чальной подготовки

931900О.99.0.БВ27АА26006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 16 695,74

Начисления на заработную 
плату

руб. 5 042,11

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги /работы

ИНЗ руб. 4 131,72

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 7 940,51

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 3 311,58

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

СОЦДИ руб. 1 718,91

2.4. Услуги связи

УС руб. 11,59

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 10 351,36

Начисления на заработную 
плату

руб. 3 126,11

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 10 241,26

20 Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта, бокс, тре-
нировочный этап (этап 
спортивной специа-
лизации)

931900О.99.0.БВ27АА27006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 25 043,60

Начисления на заработную 
плату

руб. 7 563,17

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги /работы

ИНЗ руб. 4 140,72

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 7 940,51

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 3 311,58

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

СОЦДИ руб. 1 718,91

2.4. Услуги связи

УС руб. 11,59

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 17 530,52

Начисления на заработную 
плату

руб. 5 294,22

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 10 721,27

21 Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта, бокс, 
этап совершенствова-
ния спортивного ма-
стерства

931900О.99.0.БВ27АА28006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 125 218,03

Начисления на заработную 
плату

руб. 37 815,84

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги /работы

ИНЗ руб. 4 202,43

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 6 941,58

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 2 718,91

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

СОЦДИ руб. 401,59

2.4. Услуги связи

УС руб. 26,81

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 87 652,62

Начисления на заработную 
плату

руб. 26 471,09

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 16 961,20
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22 Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта, дзюдо, 
этап начальной под-
готовки

931900О.99.0.БВ27АА86006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 43 636,58

Начисления на заработную плату руб. 13 178,25

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги /работы

ИНЗ руб. 4 114,00

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 8 210,51

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 687,47

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

СОЦДИ руб. 371,37

2.4. Услуги связи

УС руб. 25,45

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 30 545,61

Начисления на заработную плату руб. 9 224,77

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 10 112,97

23 Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, дзюдо, трени-
ровочный этап (этап 
спортивной специа-
лизации)

931900О.99.0.БВ27АА87006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 26 361,69

Начисления на заработную 
плату

руб. 7 961,23

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги /работы

ИНЗ руб. 4 212,47

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 8 804,46

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 631,07

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

СОЦДИ руб. 565,86

2.4. Услуги связи

УС руб. 25,38

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 18 453,18

Начисления на заработную 
плату

руб. 5 572,86

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Прочие затраты руб. 11 597,92

24 Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, лыжные гонки, 
этап начальной под-
готовки

931900О.99.0.БВ27АБ16006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 16 048,09

Начисления на заработную 
плату

руб. 4 846,52

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги /работы

- - -

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 1 926,01

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 620,43

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

СОЦДИ руб. 55,30

2.4. Услуги связи

УС руб. 97,15

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 4 666,78

Начисления на заработную 
плату

руб. 1 409,37

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 1 039,51

25 Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, лыжные гонки, 
тренировочный этап 
(этап спортивной спе-
циализации)

931900О.99.0.БВ27АБ17006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 32 134,72

Начисления на заработную 
плату

руб. 9 704,69

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги /работы

ИНЗ руб. 5 017,62

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 9 548,27

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 3 075,82

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

СОЦДИ руб. 274,17

2.4. Услуги связи

УС руб. 481,62

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 11 134,69

Начисления на заработную 
плату

руб. 3 362,67

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 5 153,39

26 Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта, легкая ат-
летика, этап начальной 
подготовки

931900О.99.0.БВ27АБ06006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 14 976,14

Начисления на заработную 
плату

руб. 4 522,80

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги /работы

- - -

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 809,18

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 260,66

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

СОЦДИ руб. 23,24

2.4. Услуги связи

УС руб. 40,82

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 5 189,23

Начисления на заработную 
плату

руб. 1 567,15

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 436,73

27 Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта, легкая ат-
летика, тренировочный 
этап (этап спортивной 
специализации)

931900О.99.0.БВ27АБ07006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 31 983,63

Начисления на заработную 
плату

руб. 9 659,06

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги /работы

ИНЗ руб. 5 017,62

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 868,02

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 279,62

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

СОЦДИ руб. 24,92

2.4. Услуги связи

УС руб. 43,78

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 11 082,33

Начисления на заработную 
плату

руб. 3 346,86

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 468,49

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

931900О.99.0.БВ27АБ01006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 14 229,71

Начисления на заработную 
плату

руб. 4 297,37

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги /работы

- - -

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 2 652,30

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 854,40

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

СОЦДИ руб. 76,16

2.4. Услуги связи

УС руб. 133,78

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 4 930,59

Начисления на заработную 
плату

руб. 1 489,04

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 1 431,50

29 Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, конькобежный 
спорт, тренировочный 
этап (этап спортивной 
специализации)

931900О.99.0.БВ27АБ02006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 24 874,55

Начисления на заработную 
плату

руб. 7 512,12

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги /работы

ИНЗ руб. 5 017,62

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 9 548,27

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 3 075,82

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

СОЦДИ руб. 274,17

2.4. Услуги связи

УС руб. 481,62

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 8 619,03

Начисления на заработную 
плату

руб. 2 602,95

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 5 153,39

30 Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, горнолыжный 
спорт, этап начальной 
подготовки

931900О.99.0.БВ27АА71006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 20 304,15

Начисления на заработную 
плату

руб. 6 131,85

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги /работы

- - -

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 7 956,90

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 2 563,19

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

СОЦДИ руб. 228,48

2.4. Услуги связи

УС руб. 401,35

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 7 035,38

Начисления на заработную 
плату

руб. 2 124,69

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 4 294,49
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31 Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, горнолыжный 
спорт, тренировочный 
этап (этап спортивной 
специализации)

931900О.99.0.БВ27АА72006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 26 372,51

Начисления на заработную 
плату

руб. 7 964,50

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги /работы

ИНЗ руб. 5 017,62

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 3 978,45

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 1 281,59

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

СОЦДИ руб. 114,24

2.4. Услуги связи

УС руб. 200,67

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 9 138,07

Начисления на заработную 
плату

руб. 2 759,70

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 2 147,25

32 Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта, баскет-
бол, этап начальной 
подготовки

931900О.99.0.БВ27АА11006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 8 944,97

Начисления на заработную 
плату

руб. 2 701,38

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги /работы

ИНЗ руб. 1 083,33

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 5 712,48

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 476,00

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

СОЦДИ руб. 429,91

2.4. Услуги связи

УС руб. 176,54

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 5 292,38

Начисления на заработную 
плату

руб. 1 598,30

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 2 551,93

33 Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта, баскетбол, 
тренировочный этап 
(этап спортивной спе-
циализации)

931900О.99.0.БВ27АА12006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги /работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 18 426,32

Начисления на заработную 
плату

руб. 5 564,75

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги /работы

ИНЗ руб. 2 539,68

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 2 680,83

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

- - -

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го 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. 10 902,12

Начисления на заработную 
плату

руб. 3 292,44

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

- - -

34 Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта, волей-
бол, этап начальной 
подготовки

931900О.99.0.БВ27АА56006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 8 636,52

Начисления на заработную 
плату

руб. 2 608,23

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги /работы

ИНЗ руб. 775,86

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 1 617,74

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

- - -

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го 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. 5 109,88

Начисления на заработную 
плату

руб. 1 543,19

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

- - -

35 Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, волейбол, тре-
нировочный этап (этап 
спортивной специа-
лизации)

931900О.99.0.БВ27АА57006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 17 807,11

Начисления на заработную 
плату

руб. 5 377,75

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги /работы

ИНЗ руб. 3 750,00

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 3 627,17

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

- - -

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го 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. 10 535,76

Начисления на заработную 
плату

руб. 3 181,80

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

- - -

36 Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, настольный 
теннис, этап началь-
ной подготовки

931900О.99.0.БВ27АБ21006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 15 305,84

Начисления на заработную 
плату

руб. 4 622,36

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги /работы

ИНЗ руб. 2 500,00

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 625,50

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

- - -

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го 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. 9 055,85

Начисления на заработную 
плату

руб. 2 734,87

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

- - -

37 Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, настольный 
теннис, тренировочный 
этап (этап спортивной 
специализации)

931900О.99.0.БВ27АБ22006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 26 976,89

Начисления на заработную 
плату

руб. 8 147,02

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги /работы

ИНЗ руб. 3 571,43

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

- - -

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

- - -

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го 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. 15 961,15

Начисления на заработную 
плату

руб. 4 820,27

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

- - -

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

931900О.99.0.БВ27АВ41006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 8 192,03

Начисления на заработную 
плату

руб. 2 473,99

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги /работы

ИНЗ руб. 13 203,45

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

- - -

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

- - -

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го 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. 4 846,90

Начисления на заработную 
плату

руб. 1 463,76

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

- - -

39 Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, хоккей, трени-
ровочный этап (этап 
спортивной специа-
лизации)

931900О.99.0.БВ27АВ42006 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 14 732,89

Начисления на заработную 
плату

руб. 4 449,33

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги /работы

ИНЗ руб. 25 630,26

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

- - -

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

- - -

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го 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. 8 716,86

Начисления на заработную 
плату

руб. 2 632,49

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

- - -
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40 Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 
видам спорта, шах-
маты, этап начальной 
подготовки

931900О.99.0.БВ28АГ55000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 11 529,07

Начисления на заработную 
плату

руб. 3 481,78

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги /работы

ИНЗ руб. 2 000,00

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

- - -

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

- - -

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го 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. 6 821,29

Начисления на заработную 
плату

руб. 2 060,03

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

- - -

41 Спортивная подготовка 
по неолимпийским ви-
дам спорта, шахматы, 
тренировочный этап 
(этап спортивной спе-
циализации)

931900О.99.0.БВ28АГ56000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 32 641,29

Начисления на заработную 
плату

руб. 9 857,67

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги /работы

ИНЗ руб. 4 210,53

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 2 194,84

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

- - -

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го 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. 19 312,55

Начисления на заработную 
плату

руб. 5 832,39

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

- - -

42 Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 
видам спорта, поли-
атлон, этап начальной 
подготовки

931900О.99.0.БВ28АБ85000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 18 026,24

Начисления на заработную 
плату

руб. 5 443,92

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги /работы

- - -

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 3 978,45

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 1 281,59

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

СОЦДИ руб. 114,24

2.4. Услуги связи

УС руб. 200,67

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 6 246,09

Начисления на заработную 
плату

руб. 1 886,32

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 2 147,25

43 Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 
видам спорта, поли-
атлон, тренировочный 
этап (этап спортивной 
специализации)

931900О.99.0.БВ28АБ86000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 35 799,80

Начисления на заработную 
плату

руб. 10 811,54

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги /работы

ИНЗ руб. 5 017,62

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 3 819,31

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 1 230,33

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

СОЦДИ руб. 109,67

2.4. Услуги связи

УС руб. 192,65

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 12 404,63

Начисления на заработную 
плату

руб. 3 746,20

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 2 061,36

44 Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 
видам спорта, спор-
тивное ориентирова-
ние, этап начальной 
подготовки

931900О.99.0.БВ28АВ85000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 20 304,15

Начисления на заработную 
плату

руб. 6 131,85

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги /работы

- - -

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 3 978,45

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 1 281,59

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

СОЦДИ руб. 114,24

2.4. Услуги связи

УС руб. 200,67

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 7 035,38

Начисления на заработную 
плату

руб. 2 124,69

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 2 147,25

45 Спортивная подготов-
ка по спорту лиц с ин-
теллектуальными на-
рушениями, легкая ат-
летика, тренировочный 
этап (этап спортивной 
специализации)

926200О.99.0.БВ31АА07002 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 33 971,64

Начисления на заработную 
плату

руб. 10 259,43

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги /работы

ИНЗ руб. 5 017,62

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 11 883,67

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 3 828,13

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

СОЦДИ руб. 341,23

2.4. Услуги связи

УС руб. 599,42

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 11 771,18

Начисления на заработную 
плату

руб. 3 554,89

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 6 417,10

46 Организация и обе-
спечение подготовки 
спортивного резерва

Р.03.1.0022.0001.002 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги/работы

Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы

Заработная плата руб. 9 647,63

Начисления на заработную 
плату

руб. 2 913,59

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги /работы

- - -

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 559,23

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 180,15

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

СОЦДИ руб. 16,06

2.4. Услуги связи

УС руб. 28,21

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 3 342,90

Начисления на заработную 
плату

руб. 1 009,56

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 301,83

47 Проведение заня-
тий физкультурно-
спортивной направ-
ленности по месту про-
живания граждан

Р.03.1.0016.0001.002 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги/работы

Работники, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги /работы

Заработная плата руб. 611,53

Начисления на заработную 
плату

руб. 184,68

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используе-
мые в процессе оказания муниципальной услуги /работы

- - -

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

- - -

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания

- - -

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципально-
го 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. 211,89196

Начисления на заработную 
плату

руб. 64,00

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

- - -

вниманию граждан, 
проживающих 

в жилых помещениях 
мУниципального 

жилищного фонда
Администрация ЗАТО г. Железногорск доводит до сведения граждан, про-

живающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, что с 
01.01.2020 года повышается плата за пользование жилым помещением (плата 
за наем) в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 18.12.2019 № 2592 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2018 № 2198 «Об установлении платы 
за пользование жилым помещением (платы за наем)».

В соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях на осно-
вании ордера, необходимо заключить договор социального найма жилого по-
мещения.

Гражданам, ранее заключившим договоры социального найма, догово-
ры найма жилых помещений муниципального специализированного жилищ-
ного фонда (служебные, маневренные) необходимо заключить дополнитель-
ное соглашение к договору найма об оплате за пользование жилым помеще-
нием (плата за наем).

Для уточнения размера платы за пользование жилым помещением (пла-
ты за наем) и оформлением документов обращаться в отдел муниципально-
го жилищного фонда Администрации ЗАТО г. Железногорск, по адресу: г. Же-
лезногорск, ул. 22 партсъезда, дом 21, кабинет 208, 208А ежедневно с 14.00 
до 17.00 часов.

Информация предоставляется по телефонам 76-55-90, 76-55-56, 76-55-48
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Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Приказом Минстроя России от 18.03.2019 № 162/пр "Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды»", Уставом ЗАТО Железногорск, поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реа-
лизации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», в целях формирова-
ния современной городской среды и обеспечения комплексного подхода к бла-
гоустройству территорий ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2017 № 2069 "Об утверждении муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды на 
2018-2024 годы»":

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству А.А. Сергейкина.

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

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО 
г. Железногорск А.А. СерГейкИн

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

АДМИнИСТрАЦИЯ ЗАТО г. ЖеЛеЗнОГОрСк
ПОСТАнОВЛенИе

10.01.2020                                        № 4
г. Железногорск

1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муници-
пальной программы

Формирование современной городской среды на 2018-
2024 годы (далее – Программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральный приоритетный про-
ект «Формирование комфортной городской среды», При-
каз Минстроя России от 18.03.2019 № 162/пр "Об утверж-
дении методических рекомендаций по подготовке госу-
дарственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды в рамках реализации федераль-
ного проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды»", Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 N 
1710 «Об утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», Постановление Правительства Красно-
ярского края от 29.08.2017 № 512-п "Об утверждении го-
сударственной программы Красноярского края «Содей-
ствие органам местного самоуправления в формирова-
нии современной городской среды»", Устав ЗАТО Желез-
ногорск постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке, формировании и ре-
ализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муници-
пальной программы

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Исполнители муници-
пальной программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск,
Муниципальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства»

Перечень подпрограмм 
и отдельных меропри-
ятий муниципальной 
программы

В реализации Программы подпрограммы не выделяются.
Отдельные мероприятия Программы:
1. Создание условий для вовлечения граждан и орга-
низаций в процесс формирования современной город-
ской среды;
2. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуаль-
ных жилых домов и земельных участков, предоставленных 
для их размещения, с целью заключения по результатам 
инвентаризации соглашений с собственниками (пользо-
вателями) указанных домов (собственниками (пользова-
телями) земельных участков) об их благоустройстве не 
позднее 2024 года, в соответствии с требованиями пра-
вил благоустройства;
3. Проведение работ по образованию земельных участков, 
на которых расположены многоквартирные дома, работы по 
благоустройству дворовых территорий которых софинанси-
руются из бюджета субъекта Российской Федерации;
4. Расходы на реализацию мероприятий по благоустрой-
ству, направленных на формирование современной го-
родской среды;
5. Резерв средств на софинансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках программы «Формирование 
современной городской среды на 2018-2024 годы»;
6. Благоустройство объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и зе-
мельных участков, находящихся в собственности (поль-
зовании) юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, за счет средств указанных лиц в соответствии с 
требованиями правил благоустройства

Цели муниципальной 
программы

Повышение качества и комфорта среды проживания на 
территории ЗАТО Железногорск

Задачи муниципальной 
программы

1. Повышение степени вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по бла-
гоустройству территории ЗАТО Железногорск;
2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустрой-
ству территорий ЗАТО Железногорск

Этапы и сроки реа-
лизации
муниципальной про-
граммы

Сроки реализации Программы - 2018-2024 годы. 2018 
год – 1 этап, 2019 год – 2 этап, 2020 год – 3 этап 2021 
год – 4 этап, 2022 год – 5 этап, 2023 год – 6 этап, 2024 
год – 7 этап

Перечень целевых пока-
зателей и показателей 
результативности му-
ниципальной програм-
мы с указанием плани-
руемых к достижению 
значений в результа-
те реализации муни-
ципальной программы 
(приложение к паспор-
ту муниципальной про-
граммы)

Приложение № 1 к паспорту Программы

Информация по ресурс-
ному обеспечению му-
ниципальной програм-
мы, в том числе в раз-
бивке по источникам 
финансирования по го-
дам реализации про-
граммы

Финансирование программы составит 133 582 573,00 ру-
бля, в том числе за счет средств:
Федерального бюджета - 121 147 320,10 рублей,
краевого бюджета – 6 376 179,90 рублей,
местного бюджета – 6 059 073,00 рубля, или в
том числе по годам:
из федерального бюджета:
2020 г. - 39 817 063,39 рубля,
2021 г. - 39 817 063,39 рубля,
2022 г. - 41 513 193,32 рубля,
из краевого бюджета:
2020 г. - 2 095 636,61 рублей,
2021 г. - 2 095 636,61 рублей,
2022 г. - 2 184 906,68 рублей,
из местного бюджета:
2020 г. -2 000 000,00 рублей,
2021 г. - 2 000 000,00 0 рублей,
2022 г. - 2 059 073,00 рубля

руководитель УГХ Администрации ЗАТО 
г. Железногорск Л.М. АнТОненкО

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития 
благоустройства территории ЗАТО Железногорск, с указанием основных 

показателей социально-экономического развития ЗАТО Железногорск
Формирование современной городской среды - это комплекс меро-

приятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприят-
ных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципаль-
ных образованиях.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим 
нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внеш-
ний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведе-
ние работ по благоустройству дворовых территорий и общественных про-
странств (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парко-
вок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наруж-
ного освещения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, 
разработки муниципальной программы, содержащей мероприятия по благо-
устройству территорий. Основные принципы Программы:

- Общественное участие. Общественная комиссия по развитию городской 
среды (далее – Общественная комиссия), созданная Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск, контролирует реализацию настоящей программы, согласу-
ет отчеты, принимает работы. В состав Общественной комиссии включаются 
представители политических и общественных партий и движений. Согласно 
данного принципа осуществляются обязательное общественное обсуждение, 
утверждение настоящей Программы, концепций и дизайн-проектов объектов 
благоустройства. В рамках данного принципа обеспечиваются свободное пра-
во граждан на подачу предложений по объектам для включения в Программу, 
подробное информирование обо всех этапах реализации Программы.

- Системный подход. Реализация приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» осуществляется на территориях всех муници-
пальных образований Красноярского края и Российской Федерации с числен-
ностью населения более 1000 человек, в рамках которого муниципальными об-
разованиями разрабатываются и реализуются программы «Формирование со-
временного городской среды на 2018-2024 годы». В целях реализации прин-
ципа системности подхода в рамках формирования и реализации Программы 
осуществляется инвентаризация объектов (земельных участков) частной соб-
ственности, общественных и дворовых территорий, формирование графика 
проведение благоустройства дворовых территорий, общественных пространств 
и объектов (земельных участков) частной собственности.

- Все начинается с дворов. Дворовые территорию включаются в Програм-
му только по инициативе жителей. Условием включения дворовых территорий 
в Программу является софинансирование собственников в размере не менее 
2 % от сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству 
(ремонт тротуара, дворового проезда, ремонт дороги, образующей проезд к 
территории, прилегающей к многоквартирному дому, обеспечение освещения 
дворовых территорий, установка скамеек, установка урн для мусора) и 20 % 
от сметной стоимости по дополнительному перечню работ по благоустрой-
ству (оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, 
устройство пешеходных дорожек). При благоустройстве двора учитывается 
принцип безбарьерности для маломобильных групп населения.

- Создание общественного пространства. На основании инвентаризации 
общественных пространств и по выбору жителей осуществляется формиро-
вание плана благоустройства до 2024 неблагоустроенных или нуждающихся 
в дальнейшем развитии общественных зон.

- Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной терри-
тории. При проведении работ по благоустройству дворовых территорий ор-
ганизуются и проводятся мероприятия для жителей, с их непосредственным 
участием (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.). Вместе с тем, со-
держание благоустроенных дворовых территорий и объектов благоустройства 
на них, согласно условия реализации Программы, закрепляются за жильцами 
многоквартирных домов, территории которых были благоустроены.

- Применение лучших практик благоустройства. В рамках реализации на-
стоящей Программы создаются условия для привлечения молодых архитекто-
ров, студентов ВУЗов к разработке дизайн-проектов благоустройства дворов и 
общественных пространств соответствующего функционального назначения.

Всего на территории ЗАТО Железногорск расположены 719 дворовых тер-
риторий и 146 общественных территорий. При этом 51 общественное про-
странство имеется потенциальную возможность функционального развития. По 
результатам инвентаризации, проведенной в соответствии с Постановлением 
Правительства Красноярского края № 415 от 18.06.2017, в 2017 году неблаго-
устроенными дворовыми территориями признаны 473 двора.

В последнее время на территории ЗАТО Железногорск большое внимание 
уделяется вопросам благоустройства городской среды, так помимо осущест-
вления регулярных работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования, 
территорий общего пользования в 2016 году были выполнены работы по:

- ремонту 80 дворовых территорий, ремонту ливневой канализации во дво-
ре жилого дома № 3 по ул. Октябрьская,

- обустройству пешеходного перехода через пр. Курчатова в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми для доступности объектов транспортной ин-
фраструктуры маломобильными категориями граждан,

- 8 пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных учреж-
дений, оборудованы светофорами Т.7, искусственными неровностями, пеше-
ходными ограждениями,

- выполнены работы по благоустройству Аллеи воинской славы,
- выполнен локальный ремонт тротуаров центральных дорог города.
В 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды», выполнены работы по:
- благоустройству 73-х дворовых территорий: на 67-и дворовых терри-

ториях выполнен ремонт проезда дворовой территории; на 2-х территориях, 
помимо ремонта проезда, установлены урны и лавочки; на 2-х территориях 
выполнены работы по обеспечению освещения территории с помощью энер-
госберегающего оборудования, установлены урны и лавочки; на 2-х террито-
риях установлены урны, лавочки, выполнено электроосвещение и установле-
ны игровые и спортивные снаряжения,

- благоустройству общественной территории - территории, прилегаю-
щей к Торговому дому «Михайлова», МБУК «Центр досуга» и МАУ ДО «ДЮСШ 
«Юность», определенной гражданами ЗАТО Железногорск по итогам интерак-
тивного голосования, с установкой оборудования спортивного, игрового на-
правления, и для спокойного отдыха, что позволило привлечь на данную об-
щественную территорию различные группы населения.

В 2018 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды», выполнены работы по:

- благоустройству 79-х дворовых территорий: на 79-и дворовых терри-
ториях выполнен ремонт проезда дворовой территории; на 40-а территори-
ях, помимо ремонта проезда, установлены урны и лавочки; на 9-х террито-
риях выполнены работы по обеспечению освещения территории с помощью 
энергосберегающего оборудования; на 1-ой территории установлены игро-
вые и спортивные снаряжения,

- благоустройству общественной территории - пешеходной части пр. Кур-
чатова на участке от площади Победы до ул. Королева, определенной гражда-
нами ЗАТО Железногорск по итогам голосования, с устройством зон отдыха и 
пандусов, что позволило привлечь на данную общественную территорию раз-
личные группы населения, в том числе с ограниченными способностями.

В 2019 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды», выполнены работы по:

- благоустройству 73-х дворовых территорий: на 38-и дворовых террито-
риях выполнен ремонт проезда дворовой территории; на 14-и территориях 
выполнены работы по обеспечению освещения; установка скамеек и урн вы-
полнена на 37 дворах, установка нового игрового оборудования на 20 дво-
ровых территориях;

- благоустройству общественной территории: общественное пространство 
по проспекту Курчатова между МКД №№ 48-56, определенное гражданами 
ЗАТО Железногорск по итогам голосования, с устройством зон отдыха и панду-
сов, что позволило привлечь на данную общественную территорию различные 
группы населения, в том числе с ограниченными способностями.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории 
и общественных пространств ЗАТО Железногорск являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха, 
площадок для свободного выгула собак;

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных 
средств на общественных территориях;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и 
общественных территориях;

- недостаточное озеленение дворовых территорий и отсутствие общей 
концепции озеленения общественных территорий, увязанной с остальными 
элементами благоустройства;

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;
- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных тер-

риторий.
Кроме того, городская среда требует проведения большого объема ра-

бот по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех кате-
горий и маломобильных групп населения.

Основными причинами отсутствия необходимого количества обустроенных 
пространств на территории ЗАТО Железногорск являются отсутствие финан-
сирования на благоустройство существующих пространств и недостаточное 
количество свободных участков для создания новых мест для спорта и отды-
ха. Необходимо решение вопросов благоустройства имеющихся пространств, 
с созданием обустроенных зон отдыха для населения.

Для определения конкретного перечня объектов благоустройства прове-
ден анализ текущего состояния территории ЗАТО Железногорск с инвента-
ризацией объектов благоустройства и составлением паспортов благоустрой-
ства дворовых, общественных территорий.

Проведенный анализ благоустройства дворовых территорий позволил 
определить общее состояние таких важных элементов благоустройства, как 
детские игровые и спортивные площадки. Большинство оборудования игро-
вых и спортивных площадок было изготовлено и установлено в период строи-
тельства жилых домов, срок эксплуатации которых составляет от 30 до 55 лет. 
Из всех дворовых территорий, расположенных на территории ЗАТО Желез-
ногорск, в настоящее время полноценными игровыми площадками, соответ-
ствующими требованиям безопасности при их эксплуатации, оборудованы не 
более 10 процентов дворов. На отдельных площадках во дворах сохранились 
элементы игрового и спортивного оборудования (качалки, качели, горки, тур-
ники, шведские стенки и т.п.), малых архитектурных форм, однако, их состо-
яние не обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей города в 
игровых и спортивных модулях, они физически и морально устарели. Длитель-
ное время не проводилось благоустройство дворов, оборудование пришло в 
ветхое состояние. Проведение работ по оборудованию на дворовых террито-
риях детских и спортивных площадок должно создать для детей условия для 
развития воображения, умственных и физических способностей.

Также установлено, что озеленение и оснащенность малыми архитектур-
ными формами (скамейки, урны, газонные ограждения и т.п.) дворовых тер-
риторий в отдельных случаях выполнены в недостаточном количестве. Мно-
гие зеленые насаждения за период долговременной эксплуатации благоу-
стройства дворовых территорий претерпели омолаживающую обрезку, уда-
ление по причине их старения, многие требуют ухода и прореживания от 
сорных, сухостойных и больных древесных и кустарниковых растений. Озе-
ленение территории - неотъемлемая и важная задача благоустройства дво-
ров, микрорайонов. Размещение деревьев и кустарников, открытых газонных 
участков и цветников должно быть взаимосвязано с территорией, ее разме-
рами и конфигурацией, с различными сооружениями, а также, жилыми и об-
щественными зданиями. При этом, насаждения должны выполнять функции 
защиты от пыли, частично от шума, ветровых потоков, а также служить сред-
ством изоляции различных планировочных элементов территории. Проведе-
ние мероприятий положительно скажется на эмоциональном состоянии про-
живающих в многоквартирных домах и поможет улучшить санитарные и эко-
логические условия вокруг домов.

В результате проведенного обследования установлено, что при длитель-
ной эксплуатации асфальтобетонное покрытие отдельных дворовых террито-
рии имеет дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покры-
тия затруднена, а на отдельных участках недопустима.

На отдельных территориях уровень освещенности входных групп ниже до-
пустимого или имеющиеся светильники находятся в ветхом состоянии и тре-
буют замены. Проведение мероприятий по замене существующих ламп на 
энергосберегающие лампы повышенной яркости или светильников целиком 
позволит создать безопасные условия для участников дорожного движения, 
уменьшить аварийные ситуации, обеспечить безопасность и уменьшить трав-
матизм населения, а также создать условия для доступности маломобильных 
групп населения и граждан с детскими колясками.

Анализ общественных территорий, показал, что запущенное состояние пар-
ковых зон, скверов, отсутствие или недостаточное количество детских игро-
вых площадок и зон отдыха на общественных территориях и во дворах, уста-
ревшие малые архитектурные формы - негативно влияет на эмоциональное 
состояние и качество жизни населения.

В силу объективных причин, из-за ограниченности финансовых средств, 
объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, троту-
ары, объекты уличного освещения, нуждаются в ремонте и изменении. Тер-
ритории функционального назначения благоустраиваются, но не в достаточ-
ном количестве и объемах.

С целью существенных изменений данной ситуации Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск на протяжении последних лет реализуются гранты на социаль-
ные проекты, благоустройство гаражных, садоводческих кооперативов, дворо-
вых территорий, проект «Живой костер Славы», население ЗАТО Железногорск 
привлекается к участию в субботниках, конкурсах «Лучший двор», «Лучший сад». 
Администрация ЗАТО г. Железногорск участвует в краевых конкурсах «Жители 
- за чистоту и благоустройство», в рамках которых выполнены проекты рекон-
струкции пл. Королева, пл. Победы, Аллеи воинской Славы.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:
- повышение уровня комфортности проживания населения;
- повышение качества жилищно-коммунальных услуг;
- улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;
- улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических 

качеств городской среды;
-привлечение общественности и населения к решению задач благоустрой-

ства общественных и дворовых территорий;
- воспитание бережного отношения и создание условий для вовлече-

ния жителей в сферу благоустройства, а также развитие их творческого по-
тенциала;

- поиск и привлечение внебюджетных источников к решению задач бла-
гоустройства.

Учитывая значительную стоимость работ, связанных с благоустройством 
общественных и дворовых территорий, ежегодное увеличение размера пла-
ты за содержание и ремонт общедомового имущества, в целях более эффек-
тивного использования финансовых средств требуется усиление взаимодей-
ствия органов местного самоуправления, населения, привлечение источни-
ков финансирования всех уровней, синхронизация выполняемых мероприя-
тий по благоустройству с мероприятиями иных муниципальных программ, на-
циональных и федеральных проектов, что обусловливает необходимость раз-
работки и применения данной Программы.

Мероприятия Программы направлены на формирование современной го-
родской среды, в том числе, с учетом создания условий для маломобильных 
групп населения, и на повышение общей культуры населения, способствуя сня-
тию напряженности в процессе решения проблем городского хозяйства.

В настоящей Программе учтено внедрение новых федеральных стандар-
тов благоустройства общественных городских пространств и дворовых тер-
риторий, в то же время уделено внимание вопросу создания индивидуального 
облика отдельных территорий муниципального образования, избегая форми-
рования однородной и стандартизированной городской среды.

Использование программно-целевого метода для реализации мероприя-
тий Программы позволит целенаправленно и планомерно осуществлять ре-
ализацию мероприятий и своевременно координировать действия их ис-
полнителей.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в области 
благоустройства территории ЗАТО Железногорск, описание основ-

ных целей 
и задач Программы, тенденции социально-экономического развития 

в области благоустройства территории ЗАТО Железногорск
Выбор приоритетов Программы и прогноз развития сферы реализации 

Программы предусмотрен с учетом анализа проблем, свойственных дан-
ной сфере на территории ЗАТО Железногорск, Федерального приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды», приказа Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 18.03.2019 № 162/пр "Об утверждении методических рекоменда-
ций по подготовке государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды»".

Цель Программы - повышение качества и комфорта среды проживания на 
территории ЗАТО Железногорск.

Для достижения целей и планируемых целевых показателей в рамках дан-
ной Программы необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение степени вовлеченности заинтересованных граждан, орга-
низаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО 
Железногорск;

2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству террито-
рий ЗАТО Железногорск.

Таким образом, разработка и реализация Программы должна обеспе-
чить комплексный подход к благоустройству территории ЗАТО Железно-
горск, создать организационно-финансовые механизмы взаимодействия, ко-
ординации усилий и концентрации ресурсов субъектов экономики для реше-
ния поставленной цели.

Достигая цели программы, возникнет социально-экономическое развитие 
в области благоустройства – снижение финансовой нагрузки населения по 
оплате за жилищную услугу при выполнении работ по благоустройству дво-
ровой территории, у населения ЗАТО Железногорск появляются дополнитель-
ные площадки отдыха и развлечения.

4. Прогноз конечных результатов реализации Программы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня 

и качества жизни населения, социально-экономическое развитие в сфе-

ре 
благоустройства территории ЗАТО Железногорск, экономики, степени 

реализации других общественно значимых интересов
Прогноз достижения цели Программы должен отражать как повышение ка-

чества и комфорта среды ЗАТО Железногорск, так и увеличение активности 
граждан, их вовлеченности в процессы благоустройства и повышение их ответ-
ственности за содержание общего имущества многоквартирных домов.

Реализация Программы:
повысит качество среды ЗАТО Железногорск;
улучшит параметры качества жизни населения;
повысит привлекательность территории для населения и бизнеса;
сформирует на территории ЗАТО Железногорск новые и современные об-

щественные территории.
Перечень целевых показателей Программы с указанием планируемых к до-

стижению значений в результате реализации программы представлен в при-
ложении № 1 к паспорту программы.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы 
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

В реализации Программы подпрограммы не выделяются.
Задача 1. Повышение степени вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
территории ЗАТО Железногорск.

В целях повышения степени вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий в рамках настоящей Программы ре-
ализуются следующие принципы:

- участия граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муници-
пальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий 
для включения в Муниципальную программу;

- обеспечения вовлеченности заинтересованных граждан за счет разме-
щения на официальном сайте Администрации ЗАТО Железногорск в сети «Ин-
тернет» достоверной и актуальной информации о дизайн-проекте по благо-
устройству общественных территорий, о результатах предпроектного иссле-
дования, а также самого дизайн-проекта благоустройства до проведения са-
мого общественного обсуждения;

- осуществления общественного (контроля собственников помещений 
в многоквартирных домах - применительно к дворовым территориям) кон-
троля над процессом реализации проекта по благоустройству обществен-
ных и дворовых территорий (включая как возможность для контроля со сто-
роны заинтересованных лиц, так и формирование рабочей группы, обще-
ственного совета проекта).

Мероприятие 1: Создание условий для вовлечения граждан и организа-
ций в процесс формирования современной городской среды.

В целях выполнения мероприятия:
Осуществляется постоянная работы Общественной комиссии по разви-

тию городской (далее – Общественная комиссия) с организацией информа-
тивности населения ЗАТО Железногорск о ходе реализации Программы. Ра-
бота Общественной комиссии осуществляется в соответствии с постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 «Об утверж-
дении порядка формирования и состава общественной комиссии по разви-
тию городской среды».

Проводится общественное обсуждение Программы. Общественное об-
суждение проекта Программы предусматривает рассмотрение проекта про-
граммы представителями общественности с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Интернет) и рассмотрение 
проекта программы общественной комиссией. Порядок общественного обсуж-
дения проекта Программы утвержден постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 29.12.2017 № 2325.

Организуется отбор общественной территории для последующего благоу-
стройства и включения в адресный перечень всех общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния обще-
ственной территории) и подлежащих благоустройству в соответствующий пе-
риод (приложение № 3 к Программе) путем голосования граждан, в возрасте 
от 14 лет, в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
«24благоустройство.рф» и на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование город Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также заполнением бюллетеней. Порядок голосования утверж-
дается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Для выполнения данного мероприятия финансирование из местного бюд-
жета не требуется.

Мероприятие 2: Инвентаризация уровня благоустройства индивидуаль-
ных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размеще-
ния, с целью заключения по результатам инвентаризации соглашений с соб-
ственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользова-
телями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года, в 
соответствии с требованиями правил благоустройства. В 2018, в 2019 годах 
проведена инвентаризация 10 земельных участков индивидуальных домов. Фи-
нансирование из местного бюджета на проведение инвентаризации не требу-
ется, инвентаризация проводится сотрудниками Управления градостроитель-
ства в рамках исполнения должностных обязанностей.

Мероприятие 3: Проведение работ по образованию земельных участков, 
на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству 
дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации. Финансирование мероприятия обеспечивается в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Железногорск», утвержденной постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 16.11.2017 № 1879. В 2019 
году выполнены работы по образованию земельных участков многоквартир-
ных домов по адресу: ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 42 и пр. Юбилейный, д. 8, дворо-
вые территории которых подлежат благоустройству в 2019 году. Работа по 
образованию земельных участков проводилась с привлечением собственни-
ков помещений данных домов.

Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустрой-
ству территорий ЗАТО Железногорск.

Для решения задачи 2 были разработаны и утверждены муниципальные 
нормативные правовые акты по вопросам реализации Программы:

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 
1164 "Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки пред-
ложений по включению дворовых территорий в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», поряд-
ка организации и проведения голосования по отбору общественных террито-
рий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы формиро-
вания современной городской среды на 2018 - 2024 годы благоустройству в 
первоочередном порядке в 2018 году";

Кроме того, для обеспечения реализации задачи предусмотрено финан-
совое обеспечение следующих мероприятий:

Мероприятие 4: Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, 
направленных на формирование современной городской среды.

Мероприятие 5: Резерв средств на софинансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках программы «Формирование современной го-
родской среды на 2018-2024 годы».

Данное мероприятие направлено на благоустройство дворовых террито-
рий и общественных пространств.

Расходование средств, направляемых на выполнение работ по благо-
устройству дворовых и общественных территорий, может осуществлять-
ся путем:

- закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за 
исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функ-
ций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюд-
жетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти казенных учреждений) в порядке, установленном Федеральным законом 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Заклю-
чение соглашения (муниципального контракта) на закупку товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд в рамках реализации Муници-
пальной программы, заключается не позднее 1 июля года, предусмотренно-
го для благоустройства данной общественной территории, за исключением 
случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссия по 
осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осу-
ществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких со-
глашений продлевается на срок указанного обжалования;

- предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам, субсидий некоммерческим организаци-
ям, не являющимся муниципальными учреждениями на возмещение затрат 
по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, 
если дворовая территория образована земельными участками, находящими-
ся полностью или частично в частной собственности). Соглашение (договор) 
заключается не позднее 1 мая года предоставления субсидии, за исключени-
ем случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссия 
по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осу-
ществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких со-
глашений продлевается на срок указанного обжалования.

2.1. Благоустройство дворовых территорий.
В целях благоустройства дворовых территорий сформирован адресный пе-

речень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве по резуль-
татам инвентаризации (с учетом их физического состояния) и подлежащих бла-
гоустройству в 2018-2024 годах, согласно приложению № 3 к Программе.

При благоустройстве дворовой территории с привлечением бюджетных 
средств в порядке, установленном Правительством края, выполняется мини-
мальный и дополнительный перечни работ.

Минимальный перечень включает в себя следующие виды работ:
- ремонт тротуара, ремонт дороги, образующей проезд к территории, при-

легающей к многоквартирному дому,
- ремонт дворового проезда,
- обеспечение освещения дворовых территорий,
- установка скамеек,
- установка урн для мусора.
Дополнительный перечень включает в себя следующие виды работ:

О ВнеСенИИ ИЗМененИй В ПОСТАнОВЛенИе АДМИнИСТрАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖеЛеЗнОГОрСк ОТ 30.11.2017 № 2069 «Об УТВерЖДенИИ МУнИЦИПАЛьнОй 

ПрОГрАММы «ФОрМИрОВАнИе СОВреМеннОй ГОрОДСкОй СреДы нА 2018-2024 
ГОДы»

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.01.2020 № 4

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2017 № 2069
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- оборудование детской площадки,
- оборудование спортивной площадки,
- устройство пешеходных дорожек.
Работы по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом не-

обходимости обеспечения физической, пространственной и информационной 
доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для лис с ограничен-
ными возможностями и других маломобильных групп населения. Финансиро-
вание мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий, 
предусмотренных данной Программой, осуществляется:

В 2019 году за счет:
- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 24 084 017,73 

руб.,
- субсидии из бюджета Красноярского края в размере 1 267 579,35 руб.,
- средств местного бюджета на софинансирование федеральной и крае-

вой субсидий в размере 1 393 021,39 руб.,
- средства финансового участия заинтересованных лиц на реализацию 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий (данные финансовые 
средства настоящей Программой не учитываются).

В 2020 году за счет:
- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 11 044 747,59 

руб.,
- субсидии из бюджета Красноярского края в размере 581 302,98 руб.,
- средств местного бюджета на софинансирование федеральной и крае-

вой субсидий в размере 572 879,71 руб.,
- средства финансового участия заинтересованных лиц на реализацию 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий (данные финансовые 
средства настоящей Программой не учитываются).

В 2021 году за счет:
- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 11 945 119,02 

руб.,
- субсидии из бюджета Красноярского края в размере 628 690,98 руб.,
- средств местного бюджета на софинансирование федеральной и крае-

вой субсидий в размере 572 879,71 руб.,
- средства финансового участия заинтересованных лиц на реализацию 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий (данные финансовые 
средства настоящей Программой не учитываются).

В 2022 году за счет:
- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 12 453 958,00 

руб.,
- субсидии из бюджета Красноярского края в размере 655 472,00 руб.,
- средств местного бюджета на софинансирование федеральной и крае-

вой субсидий в размере 617 722,00 руб.,
- средства финансового участия заинтересованных лиц на реализацию 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий (данные финансовые 
средства настоящей Программой не учитываются).

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при 
условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета со-
размерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляе-
мых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ 
по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расхо-
дованием, а также порядок и формы финансового и трудового участия граж-
дан в выполнении указанных работ приведены в приложении № 5 к насто-
ящей Программе.

При проведении работ по благоустройству будет рассмотрена возмож-
ность привлечения студенческих строительных отрядов.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных 
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, под-
лежащей благоустройству, и иные заинтересованные лица обеспечивают фи-
нансовое и трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий.

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица 
обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2 % от сметной стои-
мости, кроме работ по ремонту тротуара, ремонту дороги, образующей про-
езд к территории, прилегающей к многоквартирному дому. При выполнении 
работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают 
финансовое участие в размере не менее 20 % от сметной стоимости на бла-
гоустройство дворовой территории.

Решения об участии в Программе принимаются собственниками помеще-
ний многоквартирных домов на общем собрании собственников помещений 
в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

Отбор предложений по включению дворовой территории в Программу 
проводится Общественной комиссией по балльной системе, исходя из кри-
териев отбора.

Очередность благоустройства дворовых территорий, нуждающихся в бла-
гоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, определяет-
ся ежегодно по этапам, в порядке поступления предложений заинтересован-
ных лиц об их участии в Программе.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоу-
стройства определена по результатам инвентаризации дворовой территории, 
проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 18.07.2017 № 415-п.

Инициативным жителям оказывается содействие в проведении собра-
ний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищ-
ного кодекса РФ.

При формировании предложения на участие в отборе дворовых терри-
торий для включения в настоящую Программу требуется разработка дизайн-
проекта благоустройства дворовой территории. Порядок разработки, обсуж-
дения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благо-
устройства дворовых территорий осуществляется в порядке, предусмотрен-
ным приложением № 4 к настоящей Программе.

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоу-
стройстве (формируемый исходя из физического состояния, а также с уче-
том предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству 
в 2018 году, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, 
сформирован решениями Общественной комиссии от 15.08.2017, 13.10.2017, 
18.01.2018,04.06.2018, 06.07.2018, 04.09.2018. По результатам обсуждения 
предложений граждан перечень дворовых территорий, подлежащих благоу-
стройству в 2018 году, содержал 79 объектов. Все дизайн-проекты согласо-
ваны с представителями собственников многоквартирных домов и утвержде-
ны Общественной комиссией.

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоу-
стройстве (формируемый исходя из физического состояния, а также с учетом 
предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2019 
году, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, сформиро-
ван решениями Общественной комиссии от 23.11.2018, 07.12.2018, 30.01.2019, 
21.05.2019, 02.09.2019. По результатам обсуждения предложений граждан пе-
речень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году, со-
стоит из 73 объектов (приложение № 3 к настоящей Программе). Все дизайн-
проекты согласованы с представителями собственников многоквартирных до-
мов и утверждены Общественной комиссией.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 
2020 году, сформирован решением Общественной комиссией от 16.12.2019. 
По результатам обсуждения предложений граждан перечень дворовых тер-
риторий, подлежащих благоустройству в 2020 году, состоит из 25 объектов 
(приложение № 3 к настоящей Программе). Все дизайн-проекты согласова-
ны с представителями собственников многоквартирных домов и утверждены 
Общественной комиссией.

2.2. Благоустройство общественных пространств.
В целях благоустройства общественных пространств сформирован адрес-

ный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустрой-
стве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 
2018-2024 годах, согласно приложению № 3 к Программе.

Физическое состояние общественных территорий и необходимость их 
благоустройства определены по результатам инвентаризации общественных 
территорий, проведенной в порядке, установленном постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п «Об утверждении поряд-
ка проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, 
общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объ-
екты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, предоставленных для их размещения, уровня благоустройства инди-
видуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их раз-
мещения, расположенных на территории Красноярского края».

Перечень общественных территорий, сформированный по итогам инвентари-
зации, для общественного обсуждения был размещен на сайте Администрации 
ЗАТО г. Железногорск. В дальнейшем данный перечень может быть дополнен, по 
мере поступления предложений от граждан и проведения инвентаризации допол-
нительных, ранее не учтенных территорий. Порядок представления, рассмотрения 
и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещае-
мых муниципальных территорий общего пользования в муниципальную программу 
определяется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Очередность благоустройства общественных пространств в 2018 году опре-
делялась с учетом мнения граждан во исполнение постановления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 1164 "Об утверждении порядка пред-
ставления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовых тер-
риторий в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы», порядка организации и проведения голосования по 
отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муници-
пальной программы «Формирования современной городской среды на 2018 - 
2024 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году".

Выбор общественной территории, подлежащей благоустройству в 2019 
году, осуществлялся в соответствие Порядку представления, рассмотрения и 
оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемых 
муниципальных территорий общего пользования в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», утверж-
денному постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.10.2018 
№ 1970, из числа территорий общего пользования, представленных на рей-
тинговое голосование в марте 2018 года и набравших следующее за победи-
телем рейтингового голосования количество баллов, либо последующего эта-
па благоустройства территории общего пользования, набравшей наибольшее 

количество голосов и благоустроенной в 2018 году, в случае, если проектом 
ее благоустройства предусматриваются этапы его реализации.

Выбор общественной территории, подлежащей благоустройству в 2020 
году, осуществлялся в соответствии с требованиями постановления Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2019 № 329 «О назначении рейтин-
гового голосования по проектам благоустройства общественных территорий 
ЗАТО Железногорск, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству 
в 2020 году» (приложение № 3 к настоящей Программе).

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверж-
дения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий осу-
ществляется в порядке, предусмотренным приложением № 4 к настоящей 
Программе.

Финансирование мероприятий, направленных на благоустройство об-
щественных пространств, предусмотренных данной Программой, осущест-
влялось:

В 2019 году за счет:
- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 20 463 003,22 

руб.,
- субсидии из бюджета Красноярского края в размере 1 076 999,70 руб.,
- средств местного бюджета на софинансирование федеральной и крае-

вой субсидий в размере 1 183 581,66 руб.
В 2020 году за счет:
- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 28 772 315,80 

руб.,
- субсидии из бюджета Красноярского края в размере 1 514 333,63 руб.,
- средств местного бюджета на софинансирование федеральной и крае-

вой субсидий в размере 1 427 120,29 руб.
В 2021 году за счет:
- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 27 871 944,37 

руб.,
- субсидии из бюджета Красноярского края в размере 1 466 945,63 руб.,
- средств местного бюджета на софинансирование федеральной и крае-

вой субсидий в размере 1 433 995,72 руб.
В 2022 году за счет:
- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 29 059 235,32 

руб.,
- субсидии из бюджета Красноярского края в размере 1 529 434,68 руб.,
- средств местного бюджета на софинансирование федеральной и крае-

вой субсидий в размере 1 441 351,00 руб.
Работы по благоустройству общественных территорий проводятся с уче-

том необходимости обеспечения физической, пространственной и информа-
ционной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для ин-
валидов и других маломобильных групп населения.

В период с 11.01.2018 по 09.02.2018 гражданам ЗАТО Железногорск пред-
лагалось выбрать путем голосования на официальном сайте Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск три общественных территории из 48 территорий, 
определенных после проведенной инвентаризации, для последующего отбора 
территории, подлежащей в первоочередном порядке благоустройству в 2018 
году. 18.03.2018 проведено рейтинговое голосование по отбору обществен-
ной территории, подлежащей благоустройству в 2018 году. На голосование 
было предложены три территории: пешеходная часть ул. Ленина на участке 
от ул. Парковая до ул. Октябрьская, Бульвар Свердлова, Пешеходная часть 
пр. Курчатова на участке от пл. Победы до ул. Королева.

По результатам рейтингового голосования определена общественная тер-
ритория подлежащая благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году: 
Пешеходная часть пр. Курчатова на участке от пл. Победы до ул. Королева.

В период с 29.11.2018 по 12.12.2018 гражданам ЗАТО Железногорск пред-
лагалось выбрать путем голосования на официальном сайте Администрации 
ЗАТО г. Железногорск общественную территорию, подлежащую благоустрой-
ству в 2019 году. Выбор территории происходил из двух территорий: благо-
устройство территории отобранной для благоустройства в 2018 году (2 этап) 
и территории, набравшей следующее за победителем рейтингового голосо-
вания количество баллов.

По результатам голосования и решения Общественной комиссии от 
12.12.2018 определена общественная территория подлежащая благоустройству 
в первоочередном порядке в 2019 году: второй этап благоустройства пешеход-
ной части пр. Курчатова на участке от пл. Победы до ул. Королева.

На 2020 год жителям предлагалось провести отбор общественной терри-
тории, подлежащей благоустройству из числа территорий общего пользова-
ния, представленных на рейтинговое голосование в марте 2018 года и набрав-
ших следующее за победителем рейтингового голосования количество баллов. 
Данный перечень был дополнен территорией, которая в период с 24.01.2019 по 
08.02.2019 была определена общественным обсуждением по отбору предложе-
ний заинтересованных лиц по благоустройству взаимосвязанных территорий 
общего пользования, прилегающих к городскому озеру г. Железногорска: тер-
ритория, прилегающая к Муниципальному бюджетному учреждению дополни-
тельного образования «Станция юных техников» (МБУ ДО «СЮТ»).

В период с 15.02.2019 по 24.02.2019, в соответствии с требованиями по-
становления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2019 № 329 «О на-
значении рейтингового голосования по проектам благоустройства обществен-
ных территорий ЗАТО Железногорск, подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству в 2020 году», проведено рейтинговое голосование по отбору 
общественной территории для благоустройства в первоочередном порядке 
в 2020 году. По итогам голосования протоколом Общественной комиссии от 
25.02.2019 признана набравшей наибольшее количество голосов территория, 
прилегающая к Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного об-
разования «Станция юных техников» (МБУ ДО «СЮТ»). На основании итогового 
протокола сформирован адресный перечень всех общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния обще-
ственной территории) и подлежащих благоустройству в 2020 году.

Мероприятие 6: Благоустройство объектов недвижимого имущества (вклю-
чая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находя-
щихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, за счет средств указанных лиц в соответствии с требо-
ваниями правил благоустройства.

В целях благоустройства земельных участков, находящихся в собствен-
ности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
сформирован адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года ре-
ализации Программы, за счет средств указанных лиц, в соответствии с требо-
ваниями, утвержденными правилами благоустройства территории ЗАТО Же-
лезногорск, согласно приложению № 3 к Программе.

Благоустройство данных участков проводится по результатам инвентариза-
ции и в рамках соглашений Администрации ЗАТО г. Железногорск заключенных 
с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустрой-
стве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного стро-
ительства) и земельных участков за счет средств указанных юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. Финансирование из местного бюджета на 
проведение инвентаризации не требуется, инвентаризация проводится сотрудни-
ками Управления градостроительства в рамках должностных обязанностей. Фи-
нансирование благоустройства земельных участков проводится за счет средств 
юридических лиц и предпринимателей. Заключение соглашения о благоустрой-
стве объектов недвижимого имущества носит заявительный характер.

6. Информацию о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов 
других уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распоря-
дителям средств бюджета ЗАТО Железногорск, в разрезе подпрограмм, от-
дельных мероприятий муниципальной программы), отражена в приложении 
№ 1 к муниципальной программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных ме-
роприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том чис-
ле средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) 
отражена в приложении № 2 к муниципальной программе.

Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программа 
в рамках программы «Формирование современной городской среды на 2018-
2024 годы» направлен на реализацию отдельных мероприятий программы.

7. Информация о мероприятиях Программы реализуемых в рамках 
региональных проектов Красноярского края, федеральных проектов 
Российской Федерации в составе национальных проектов, принятых 

во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 № 204

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2019 № 204 
разработан национальный проект «Жилье и городская среда», утвержденный 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегиче-
скому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. 
N 16), задачей которого является федеральный проект «Формирование ком-
фортной городской среды». Данный проект связан с Государственной про-
граммой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 дека-
бря 2017 г. № 1710 (далее – Государственная программа).

Приложением № 15 к Государственной программе определены правила 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды.

Постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п 
утверждена государственная программа Красноярского края «Содействие органам 
местного самоуправления в формировании современной городской среды».

Основные мероприятия данных программ?
- Содействие обустройству мест массового отдыха населения (город-

ских парков);
- Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку обустрой-

ства мест массового отдыха населения (городских парков);
- Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование 

муниципальных программ формирования современной городской среды.

Руководитель УГХ Администрации ЗАТО 
г. Железногорск Л.М. АнТОненкО

Приложение
к паспорту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

ПеРечень цеЛевыХ ПОкАЗАТеЛей и ПОкАЗАТеЛей РеЗУЛьТАТивнОсТи 
МУнициПАЛьнОй ПРОГРАММы, с УкАЗАниеМ ПЛАниРУеМыХ к дОсТиЖению 

ЗнАчений в РеЗУЛьТАТе РеАЛиЗАции МУнициПАЛьнОй ПРОГРАММы
№п/п Цели, задачи, показатели Единица 

измере-
ния

Вес по-
казате-
ля

Источник информации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Цель программы: Повышение качества и комфорта среды проживания на территории ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1: Доля благоу-
строенных дворовых территорий в об-
щем количестве дворовых территорий 
в муниципальном образовании

% x Управляющие органи-
зации, паспорт благо-
устройства дворовых 
территорий

62,7 73,44 90,96 95,97 97,36 98,33 100,00

Целевой показатель 2: Доля благоустро-
енных общественных территорий муни-
ципального образования

% x Управление градостро-
ительства, паспорт бла-
гоустройства обще-
ственных пространств

91,67 91,1 91,78 93,15 93,84 94,52 95,21

Целевой показатель 3:Доля обустро-
енных мест массового отдыха насе-
ления (городских парков) в общем ко-
личестве мест массового отдыха на-
селения (городских парков) на терри-
тории города

% x МКУ «Управление куль-
туры»

0 100 0 0 0 0 0

Целевой показатель 4: Доля граждан, 
принявших участие в решении вопро-
сов развития городской среды от об-
щего количества граждан в возрасте 
от 14 лет, проживающих в ЗАТО Же-
лезногорск

% x Секретарь обществен-
ной комиссии по разви-
тию городской среды

7 9 12 15 20 25 30

1.1. Задача 1. Повышение степени вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО Же-
лезногорск

Мероприятие 1: Создание условий для вовлечения граждан и организаций в процесс формирования современной городской среды

1.1.1. Количество совещаний обществен-
ной комиссии по развитию город-
ской среды

ед. 0,05 Секретарь обществен-
ной комиссии по разви-
тию городской среды

21 21 21 19 19 19 19

1.1.2. Количество предложений, поступивших 
по итогам общественного обсуждения 
проекта Программы

ед. 0,05 Секретарь обществен-
ной комиссии по разви-
тию городской среды

4 5 6 7 7 4 4

1.1.3. Количество участников отбора пред-
ложений по благоустройству обще-
ственного пространства, размещен-
ных на официальном сайте Админи-
страции ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»

ед. 0,05 Отдел общественных 
связей

5433 6991 9321 11651,25 15535 19418,75 23302,5

Мероприятие 2: Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с целью 
заключения по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных 
участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года, в соответствии с требованиями правил благоустройства

1.2.1. Количество мероприятий по инвента-
ризации уровня благоустройства инди-
видуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их раз-
мещения,, с целью заключения по ре-
зультатам инвентаризации соглаше-
ний с собственниками (пользователя-
ми) указанных домов (собственника-
ми (пользователями) земельных участ-
ков) об их благоустройстве не позднее 
2024 года, в соответствии с требовани-
ями правил благоустройства

ед. 0,02 Управление градостро-
ительства

5 5 5 0 0 0 0

Мероприятие 3: Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворо-
вых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации

1.3.1. Количество дворовых территорий, по 
которым проведена работа по обра-
зованию земельных участков, на ко-
торых расположены многоквартирные 
дома, работы по благоустройству дво-
ровых территорий которых софинанси-
руются из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации

ед. 0,02 Управление градостро-
ительства

0 2 0 0 0 0 0

Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий ЗАТО Железногорск

Мероприятие 4: Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках программы "Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы"

1.4.1. Реализованые мероприятия по бла-
гоустройству, предусмотренные му-
ниципальной программой формиро-
вания современной городской среды 
(количество обустроенных обществен-
ных территорий), не менее ед. накопи-
тельным итогом

ед. 0,5 Управление градостро-
ительства

1 2 3 5 6 7 8

1.4.2. Реализованые мероприятия по благо-
устройству, предусмотренные муни-
ципальной программой формирования 
современной городской среды (количе-
ство обустроенных дворовых террито-
рий), накопительным итогом

ед. 0,2 Управление городского 
хозяйства

79 152 177 202 227 252 277

1.4.3. Среднее значение индекса качества го-
родской среды

у с л о в -
ные еди-
ницы

0,09 Управление градостро-
ительства

0 2 2,1 2,2 2,3 2,5 2,6

Мероприятие 5: Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся 
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями пра-
вил благоустройства

1.5.1. Количество мероприятий о благоу-
стройстве объектов недвижимого иму-
щества (включая объекты незавер-
шенного строительства) и земельных 
участков, находящихся в собственно-
сти (пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 
за счет средств указанных лиц в со-
ответствии с требованиями правил 
благоустройства

% 0,02 Управление градостро-
ительства

0 2 4 6 8 10 12

Приложение № 1
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

инфОРМАция О РесУРснОМ ОбесПечении МУнициПАЛьнОй ПРОГРАММы ЗА 
счеТ сРедсТв МесТнОГО бюдЖеТА, в ТОМ чисЛе сРедсТв, ПОсТУПившиХ иЗ 

бюдЖеТОв дРУГиХ УРОвней бюдЖеТнОй сисТеМы
Наименование показателя КБК 2020 2021 2022 Итого на пе-

риод
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Формирование современной город-
ской среды на 2018-2024 годы"

1800000000 43 912 700,00 43 912 700,00 45 757 173,00 133 582 573,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым 
программам в рамках программы "Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы"

1800000020 25 055,00 25 055,00 0,00 50 110,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1800000020 801 25 055,00 25 055,00 0,00 50 110,00

Благоустройство 1800000020 801 0503 25 055,00 25 055,00 0,00 50 110,00

Иные бюджетные ассигнования 1800000020 801 0503 800 25 055,00 25 055,00 0,00 50 110,00

Резервные средства 1800000020 801 0503 870 25 055,00 25 055,00 0,00 50 110,00

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направ-
ленных на формирование современной городской среды

180F255550 43 887 645,00 43 887 645,00 45 757 173,00 133 532 463,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

180F255550 009 43 887 645,00 43 887 645,00 45 757 173,00 133 532 463,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 180F255550 009 0409 12 173 875,28 13 114 759,28 13 727 152,00 39 015 786,56

Иные бюджетные ассигнования 180F255550 009 0409 800 12 173 875,28 13 114 759,28 13 727 152,00 39 015 786,56

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

180F255550 009 0409 810 12 173 875,28 13 114 759,28 13 727 152,00 39 015 786,56

Благоустройство 180F255550 009 0503 31 713 769,72 30 772 885,72 32 030 021,00 94 516 676,44

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

180F255550 009 0503 200 31 713 769,72 30 772 885,72 32 030 021,00 94 516 676,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

180F255550 009 0503 240 31 713 769,72 30 772 885,72 32 030 021,00 94 516 676,44

Руководитель УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АнТОненкО
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Приложение № 2
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

ИнформацИя об ИсточнИках фИнансИрованИя подпроГрамм, отдельных 
меропрИятИй мунИцИпальной проГраммы (средства местноГо бюджета, в 

том чИсле средства, поступИвшИе Из бюджетов друГИх уровней бюджетной 
сИстемы)

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы / источники фи-
нансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2020 год 2021 год 2022 год Итого на период

Муниципальная программа Формирование современной городской сре-
ды на 2018-2024 годы

всего 43 912 700,00 43 912 700,00 45 757 173,00 133 582 573,00
в том числе:
федеральный бюджет 39 817 063,39 39 817 063,39 41 513 193,32 121 147 320,10
краевой бюджет 2 095 636,61 2 095 636,61 2 184 906,68 6 376 179,90
местный бюджет 2 000 000,00 2 000 000,00 2 059 073,00 6 059 073,00

Отдельное мероприятие 4 Расходы на реализацию мероприятий по бла-
гоустройству, направленных на формирование 
современной городской среды

всего 43 887 645,00 43 887 645,00 45 757 173,00 133 532 463,00
в том числе:
федеральный бюджет 39 817 063,39 39 817 063,39 41 513 193,32 121 147 320,10
краевой бюджет 2 095 636,61 2 095 636,61 2 184 906,68 6 376 179,90
местный бюджет 1 974 945,00 1 974 945,00 2 059 073,00 6 008 963,00

Отдельное мероприятие 5 Резерв средств на софинансирование меро-
приятий по краевым программам в рамках про-
граммы «Формирование современной город-
ской среды на 2018-2024 годы»

всего 25 055,00 25 055,00 0,00 50 110,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 25 055,00 25 055,00 0,00 50 110,00

руководитель уГх администрации л.м. антоненко

Приложение № 3
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

адресный перечень всех дворовых террИторИй, нуждающИхся в 
блаГоустройстве (формИруемый Исходя Из фИзИческоГо состоянИя, а также с 
учетом предложенИй заИнтересованных лИц) И подлежащИх блаГоустройству 

в 2020 Году, Исходя Из мИнИмальноГо перечня работ по блаГоустройству

№ п/п Адрес дворовой территории

№ 
локально-
сметного 
расчета

С у м м а 
л о к а л ь н о -
с м е т н о г о 
р а с ч е т а , 
руб.

Размер суб-
сидии

Распределение по источникам финансирования

Виды тру-
дового уча-
стия

Федераль -
ный и кра-
евой  бюд -
жет (95,5 %), 
руб.

М е с т -
ный бюд-
жет не ме-
нее 4,5 %, 
руб.

средства заинте-
ресованных лиц 
по минимально-
му перечню работ 
(от 2 %), руб.

средства заинте-
ресованных лиц 
по дополнитель-
ному перечню ра-
бот 20 %), руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 22 п/съезда, 14 56 518,80 55 388,42 52 895,94 2 492,48 1 130,38 Субботник

освещение 101/18 56 518,80 55 388,42 52 895,94 2 492,48 1 130,38

2 Андреева, 9 838 882,80 822 105,14 785 110,39 36 994,75 16 777,66 Субботник

ремонт проезда 1040/18 838 882,80 822 105,14 785 110,39 36 994,75 16 777,66

3 Андреева, 23 188 458,20 152 787,35 145 911,92 6 875,43 224,53 35 446,32 Субботник

установка лавок, урн 764/19 11 226,60 11 002,07 10 506,98 495,09 224,53

установка игрового оборудования 765/19 177 231,60 141 785,28 135 404,94 6 380,34 35 446,32

4 Белорусская, 45 275 854,00 222 972,80 212 939,02 10 033,78 254,40 52 626,80 Субботник

установка лавок, урн 1309/19 12 720,00 12 465,60 11 904,65 560,95 254,40

установка игрового оборудования 1070/18 226 014,00 180 811,20 172 674,69 8 136,51 45 202,80

установка спортивного оборудования 1071/18 37 120,00 29 696,00 28 359,68 1 336,32 7 424,00

5 Белорусская, 47 247 590,00 210 361,68 200 895,40 9 466,28 1 365,52 35 862,80 Субботник

установка лавок, урн 1073/18 68 276,00 66 910,48 63 899,51 3 010,97 1 365,52

установка игрового оборудования 1072/18 179 314,00 143 451,20 136 995,89 6 455,31 35 862,80

6 Боровая д.9 306 318,00 300 494,52 286 972,26 13 522,26 5 823,48 Субботник

ремонт проезда 15/2019 273 478,80 268 009,22 255 948,80 12 060,42 5 469,58

ремонт дороги 16/2019 15 144,00 15 144,00 14 462,52 681,48

установка лавок, урн 17/2019 17 695,20 17 341,30 16 560,94 780,36 353,90

7 Восточная, 60 240 603,12 214 635,84 204 977,22 9 658,62 2 461,48 23 505,80 Субботник

установка лавок, урн 1311/19 123 074,10 120 612,62 115 185,05 5 427,57 2 461,48

установка игрового оборудования 883/19 117 529,02 94 023,22 89 792,17 4 231,05 23 505,80

8 Восточная, 62 210 875,28 183 093,25 174 854,05 8 239,20 1 599,23 26 182,80 Субботник

установка лавок, урн 1312/19 79 961,28 78 362,05 74 835,76 3 526,29 1 599,23

установка игрового оборудования 925/19 130 914,00 104 731,20 100 018,29 4 712,91 26 182,80

9 Ленина, 27 173 223,00 139 626,18 133 343,00 6 283,18 116,42 33 480,40 Субботник

установка лавок, урн 1048/18 5 821,00 5 704,58 5 447,87 256,71 116,42

установка игрового оборудования 1047/18 137 427,00 109 941,60 104 994,23 4 947,37 27 485,40

установка спортивного оборудования 1078/18 29 975,00 23 980,00 22 900,90 1 079,10 5 995,00

10 Ленина, 30 819 427,60 803 039,04 766 902,26 36 136,78 16 388,56 Субботник

установка лавок, урн 1046/18 21 868,00 21 430,64 20 466,26 964,38 437,36

ремонт проезда 1042/18 716 560,80 702 229,58 670 629,23 31 600,35 14 331,22

освещение 98/18 80 998,80 79 378,82 75 806,77 3 572,05 1 619,98

11 Ленина, 48А 546 936,40 535 997,67 511 877,76 24 119,91 10 938,73 Субботник

установка лавок, урн 1220/19 9 472,00 9 282,56 8 864,84 417,72 189,44

ремонт проезда 1019/18 537 464,40 526 715,11 503 012,92 23 702,19 10 749,29

12 Ленинградский, 11 985 264,80 965 559,51 922 109,31 43 450,20 19 705,29 Субботник

установка лавок, урн 1 25 111,20 24 608,98 23 501,58 1 107,40 502,22

ремонт проезда 2 686 581,20 672 849,58 642 571,33 30 278,25 13 731,62

освещение 3 273 572,40 268 100,95 256 036,40 12 064,55 5 471,45

13 Ленинградский, 23 620 170,80 612 312,41 584 758,34 27 554,07 7 858,39 Субботник

ремонт проезда 1039/18 392 919,60 385 061,21 367 733,45 17 327,76 7 858,39

ремонт дороги 1151/19 227 251,20 227 251,20 217 024,89 10 226,31

14 Ленинградский, 7 451 387,20 442 359,46 422 453,27 19 906,19 9 027,74 Субботник

ремонт проезда 1036/18 451 387,20 442 359,46 422 453,27 19 906,19 9 027,74

15 Ленинградский, 95 1 927 329,60 1 888 783,01 1 803 787,73 84 995,28 38 546,59 Субботник

ремонт проезда 1016/18 1 927 329,60 1 888 783,01 1 803 787,73 84 995,28 38 546,59

16 Малая Садовая, 6 93 529,00 74 823,20 71 456,15 3 367,05 0,00 18 705,80 Субботник

установка игрового оборудования 1212/18 36 855,00 29 484,00 28 157,22 1 326,78 7 371,00

установка спортивного оборудования 1211/18 56 674,00 45 339,20 43 298,93 2 040,27 11 334,80

17 Маяковского, 25 58 701,00 49 317,18 47 097,91 2 219,27 261,82 9 122,00 Субботник

установка игрового оборудования 1162/18 45 610,00 36 488,00 34 846,04 1 641,96 9 122,00

установка лавок, урн 1161/18 13 091,00 12 829,18 12 251,87 577,31 261,82

18 Парковая, 12 101 700,60 99 666,59 95 181,59 4 485,00 2 034,01 Субботник

установка лавок, урн 880/19 25 061,40 24 560,17 23 454,96 1 105,21 501,23

освещение 881/19 76 639,20 75 106,42 71 726,63 3 379,79 1 532,78

19 Свердлова, 50 81 772,00 68 562,74 65 477,41 3 085,33 349,46 12 859,80 Субботник

установка лавок, урн 1169/18 17 473,00 17 123,54 16 352,98 770,56 349,46

установка игрового оборудования 1168/18 7 625,00 6 100,00 5 825,50 274,50 1 525,00

установка спортивного оборудования 1167/18 56 674,00 45 339,20 43 298,93 2 040,27 11 334,80

20 Советская, 30 606 662,40 487 668,23 465 723,14 21 945,09 259,81 118 734,36 Субботник

установка лавок, урн 769/19 12 990,60 12 730,79 12 157,90 572,89 259,81

установка игрового оборудования 768/19 593 671,80 474 937,44 453 565,24 21 372,20 118 734,36

21 Строительная д.7 221 716,80 217 282,47 207 504,75 9 777,72 4 434,33 Субботник

ремонт проезда 13/2019 204 021,60 199 941,17 190 943,81 8 997,36 4 080,43

установка лавок, урн 14/2019 17 695,20 17 341,30 16 560,94 780,36 353,90

22 Толстого, 3 2 674 810,80 2 562 261,98 2 446 960,13 115 301,85 46 934,82 65 614,00 Субботник

ремонт проезда 1024/18 2 333 260,80 2 286 595,58 2 183 698,73 102 896,85 46 665,22

установка лавок, урн 893/19 13 480,00 13 210,40 12 615,93 594,47 269,60

установка игрового оборудования 892/19 187 249,00 149 799,20 143 058,23 6 740,97 37 449,80

установка спортивного оборудования 894/19 140 821,00 112 656,80 107 587,24 5 069,56 28 164,20

23 Школьная, 36 106 313,00 86 755,36 82 851,36 3 904,00 189,44 19 368,20 Субботник

установка лавок, урн 1056/18 9 472,00 9 282,56 8 864,84 417,72 189,44

установка игрового оборудования 1055/18 96 841,00 77 472,80 73 986,52 3 486,28 19 368,20

24 Школьная, 49 626 906,80 615 503,24 587 805,58 27 697,66 11 403,56 Субботник

установка лавок, урн 1197/19 29 498,80 28 908,82 27 607,92 1 300,90 589,98

№ 
п/п Адрес дворовой территории Площадь дворовой тер-

ритории

1 2 3

1.
г. Железногорск, Курчатова пр., д. 2

нет кадастрового па-
спорта

2. г. Железногорск, Курчатова пр., д. 12 7578

3. г. Железногорск, Курчатова пр., д. 18 2457,6

4. г. Железногорск, Курчатова пр., д.26 6790,3

5.
г. Железногорск, Курчатова пр., д. 30

нет кадастрового па-
спорта

6. г. Железногорск, Курчатова пр., д. 42 3962,1

7. г. Железногорск, Курчатова пр., д. 60 5569,2

8. г. Железногорск, Курчатова пр., д. 70 7465

9. г. Железногорск, Ленинградский пр., д.7 2627,29

10. г. Железногорск, Ленинградский пр., д.11 2292,9

11. г. Железногорск, Ленинградский пр., д.12 7137

12. г. Железногорск, Ленинградский пр., д.23 1959,79

13. г. Железногорск, Ленинградский пр., д.57 4900,74

14. г. Железногорск, Ленинградский пр., д. 95 5630,56

15. г. Железногорск, Ленинградский пр., д.153 4927

16. г. Железногорск, Пионерский пр., д.4 2670

17. г. Железногорск, Поселковый презд., д.6 1542

18. г. Железногорск, Поселковый проезд, д.10 2045

19. г. Железногорск, Поселковый проезд, д.12 1223

20. г. Железногорск, Поселковый проезд, д.16 2190

21. г. Железногорск, Поселковый проезд, д.18 2201

22. г. Железногорск, Поселковый проезд, д.20 2178

23. г. Железногорск, Поселковый проезд, д.22 2184

24. г. Железногорск, Поселковый проезд, д.24 1727

25.
г. Железногорск, пр. Юбилейный, д.4

нет кадастрового па-
спорта

26.
г. Железногорск, пр. Юбилейный, д.6

нет кадастрового па-
спорта

27. г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 3 1985

28. г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 5 2202

29. г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 13 2402

30. г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 14 2095

31. г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 15 2414

32. г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 28 2170,91

33. г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.70 6276,5

34. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 3 2135

35. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 4 1661,15

36. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 6 1629,17

37. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 8 1729,12

38. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 9 2862

39. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 18 2283,35

40. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 21 1971

41. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 22 2722,53

42. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 29 1514

43. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 31 1446

44. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 33 1527

45. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 33 А 3967

46. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 35 1969

47. г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 30А 3327

48. г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 34 4246,23

49. г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 36 4250,37

50. г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 44 1896

51. г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 45 2411

52. г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 46 2188

53. г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 47 3816,07

54. г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 48 2616

55. г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 49 А 6441,47

56. г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 50 2220

57. г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 52 1758

58. г. Железногорск, ул. Восточная, д. 5 2078,7

59. г. Железногорск, ул. Восточная, д. 19 2695,4

60. г. Железногорск, ул. Восточная, д. 27 8442

61. г. Железногорск, ул. Восточная, д. 41 2264,9

62. г. Железногорск, ул. Восточная, д.43 2254,1

63. г. Железногорск, ул. Восточная, д.60 10036,6

64. г. Железногорск, ул. Восточная, д. 62 8970,7

65. г. Железногорск, ул. Ермака, д. 15 1309

66. г. Железногорск, ул. Загородная, д. 4 1946,07

67. г. Железногорск, ул. Загородная, д. 5 1800

68. г. Железногорск, ул. Загородная, д. 6 1799

69. г. Железногорск, ул. Загородная, д. 3 1969,43

70. г. Железногорск, ул. Калинина, д. 17 1488

71. г. Железногорск, ул. Калинина, д. 18 1557

72. г. Железногорск, ул. Калинина, д. 19 1513

73. г. Железногорск, ул. Калинина, д. 20 2207

74. г. Железногорск, ул. Калинина, д. 22 1405

75. г. Железногорск, ул. Калинина, д. 24 1299

76. г. Железногорск, ул. Калинина, д. 26 2210

77. г. Железногорск, ул. Калинина, д. 32 2183

78. г. Железногорск, ул. Калинина, д.30 2188

79. г. Железногорск, ул. Кирова, д. 8 4381,71

80. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 2 1204

81. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 3 944

82. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 4 1134

83. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 5 1208

84. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7 1317

85. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7 А 1412

86. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.10 1659

87. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 11 1088

88. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 11 А 1621

89. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 13 1024

90. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 14 1349

91. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 15 1516

92. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 16 1735

93. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 17 1130

94. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 20 1056

95. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 22 1304

96. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 26 1871

97. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 28 961

98. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 30 1223

99. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.32 1916

100. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 34 1527

101. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.38 1302

102. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 45 2699,47

103. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 48 2822,72

104. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 50 1772,53

105. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 54 1918,03

106. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 56 3177,97

107. г. Железногорск, ул. Королева, д. 7 4038,4

108. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 5 2474

109. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 7 2737

110. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 7 А 3448

111. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 8 1880

112. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 10 3198

113. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 11 А 3483

114. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 12 2254,61

115. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 19 2886

116. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 20 1835

117. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 21 2717

118. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 22 1793

119. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 24 2923

120. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 26 3149

121. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 27 2634

122. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 30 1887

123. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 36 3161,39

124. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38 2421,46

125. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38 А 2949,23

126. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 40 1544,38

127. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 44 2812,47

128. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45 А 1926,18

129. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 47 А 1898,21

130. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 48 А 3932

131. г. Железногорск, ул. Малая Садовая, д. 2 4523,95

132. г. Железногорск, ул. Малая Садовая, д. 6 7290,76

133. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4А 3529,67

134. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4Б 1766,21

135. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 16 1493

136. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 17 Б 3624,31

137. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 А 2673,69

138. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 Б 1866,17

139. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22 2202,65

140. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22 А 2206,03

141. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 23 2166,71

142. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 24 2221,51

143. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 25 2159,04

144. г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 3 4002,68

145. г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 17 1046

146. г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 23 1069

147. г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 26 5118

148. г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 29 2576

149. г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 32 1505

150. г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 33 2959

151. г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 36 1536

152. г. Железногорск, ул. Октябрьская, д.39 2543,47

153
г. Железногорск, ул. Парковая, д. 4

нет кадастрового па-
спорта

154. г. Железногорск, ул. Парковая, д. 12 2478

155. г. Железногорск, ул. Парковая, д. 14 2473

156. г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 27 2194

157. г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 29 2219

158. г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 31 1747

159. г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 33 2212

160. г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 35 2409

161. г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 37 2104

162. г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 39 2175

163. г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 47 4192,29

164. г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 20 1162

165. г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 21 1520

166. г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 23 1515

167. г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 24 1614

168. г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 25 953

169.
г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 26

нет кадастрового па-
спорта

170. г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 27 1392

171. г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 29 1660

172. г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 31 1114

173. г. Железногорск, ул. Решетнева, д.13 2657

174. г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 8 3261

175. г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 10 2480

176. г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 53 3389,85

177. г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 56 3380,12

178. г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 61 968

адресный перечень всех дворовых террИторИй мноГоквартИрных домов, 
нуждающИхся в блаГоустройстве по результатам ИнвентарИзацИИ

ремонт проезда 1064/18 540 679,20 529 865,62 506 021,66 23 843,96 10 813,58

ремонт дороги 1155/19 56 728,80 56 728,80 54 176,00 2 552,80

25 Школьная, 55 389 688,60 362 518,01 346 204,68 16 313,33 5 640,79 21 529,80 Субботник

ремонт проезда 1063/18 236 774,40 232 038,91 221 597,15 10 441,76 4 735,49

установка лавок, урн 1222/19 45 265,20 44 359,90 42 363,70 1 996,20 905,30

установка игрового оборудования 1223/19 107 649,00 86 119,20 82 243,83 3 875,37 21 529,80

Итого 12 850 640,60 12 173 875,28 11 626 050,57 547 824,71 203 726,44 473 038,88
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Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежа-
щих благоустройству в 2020 году

№ 
п/п

Физическое расположе-
ние общественной терри-
тории, адрес

Наименование общественной 
территории Назначение

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

О б щ а я 
площадь 
о б щ е -
с т в е н -
ной тер-
ритории, 
кв.м.

Наличие 
урн на 
о б щ е -
с т в е н -
н о й 
терри -
тории

Наличие 
освеще-
ния  н а 
о б щ е -
ственной 
террито-
рии

Н а л и -
чие лавок 
на обще-
ственной 
террито-
рии

Н а л и ч и е 
малых ар-
хитектурных 
форм на об-
щ е с т в е н -
ной терри-
тории

Н а л и ч и е 
асфальти-
рованного 
проезда на 
земельном 
участке

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Территория, прилегающая 
к Муниципальному бюд-
жетному учреждению до-
полнительного образова-
ния «Станция юных техни-
ков» (МБУ ДО «СЮТ»)

Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, 
территория, прилегающая к зда-
нию по пр. Курчатова, 15

Иное (иное) 24:58:0304001:3 33 903 нет да нет нет нет

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния общественной территории, 
а также с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 годов

№ 
п/п

Физическое расположе-
ние общественной терри-
тории, адрес

Наименование общественной 
территории Назначение

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

О б щ а я 
п л о щ а д ь 
о б щ е -
ственной 
террито -
рии, кв.м.

Наличие 
урн  на 
о б щ е -
с т в е н -
ной тер-
р и т о -
рии

Наличие 
освеще-
н и я  н а 
о б щ е -
ственной 
террито-
рии

Наличие 
лавок на 
о б щ е -
с т в е н -
ной тер-
р и т о -
рии

Наличие 
малых ар-
хитектур-
ных форм 
на обще-
ственной 
террито-
рии

Наличие 
асфаль-
т и р о -
ванного 
проезда 
н а  з е -
мельном 
участке

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Восточ-
ная, 3а, пр. Курчатова, 28, 
ул. Королева, 14, пр. Кур-
чатова, 34

Территория от здания ул. Вос-
точная, 3а до жилых домов пр. 
Курчатова, 28, ул. Королева, 14, 
пр. Курчатова, 34

Иное (террито-
рия, прилегаю-
щая к жилой за-
стройке)

- 57709 да да да да нет

2.

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, площадь Коро-
лева (перекресток пр. Кур-
чатова, ул. Королева)

Территория площади Королева

Сквер (терри-
тория, приле-
гающая к жилой 
застройке)

24:58:0306002:38 8571 да да да да да

3.

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Короле-
ва, 7а, 15а, пр. Курчато-
ва, 54а, 54б

Территория вокруг зданий ул. 
Королева, 7а, 15а, пр. Курчато-
ва, 54а, 54б

Сквер (терри-
тория, приле-
гающая к жи-
лой застройке, 
лесной мас-
сив, пешеход-
ная зона)

- 35332 нет да нет да да

4.

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Саянская, 
5, 7, 9, 11, 23, пр. Курча-
това 68, 70

Территория вокруг зданий ул. 
Саянская, 5, 7 и жилых домов 
ул. Саянская 9, 11, 23, пр. Кур-
чатова, 68, 70

Иное (террито-
рия, прилегаю-
щая к жилой за-
стройке)

- 45272 нет да да да нет

5.

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, Площадь Побе-
ды (перекресток пр. Курча-
това и пр. Ленинградский)

Площадь Победы

Сквер (терри-
тория, приле-
гающая к жилой 
застройке)

- 20542 да да да да нет

6.
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Ленинград-
ский, 27

Территория западнее жилого 
дома пр. Ленинградский, 27

Сквер (терри-
тория, приле-
гающая к жилой 
застройке)

- 2425 нет да нет да нет

7.
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Ленинград-
ский, 35

Территория южнее здания пр. 
Ленинградский, 35

Сквер (пеше-
ходная зона) - 3496 да да да да нет

8.

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Ленинград-
ский, 35, 37, 41, 43, 47, ул. 
60 лет ВЛКСМ, 42

Территория между зданиями пр. 
Ленинградский, 37, 47 и жилыми 
домами пр. Ленинградский 41, 
43, ул. 60 лет ВЛКСМ, 42

Площадь (пло-
щадь, детская 
игровая пло-
щадка)

- 8329 да нет нет да нет

9.

ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 48, 48б, пр. Мира, 
6, ул. Юбилейная, 11

Территория между жилыми до-
мами ул. 60 лет ВЛКСМ, 48, 
48б, пр. Мира, 6, ул. Юби-
лейная, 11

Иное (террито-
рия, прилегаю-
щая к жилой за-
стройке)

- 5670 нет нет нет да нет

10.
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Ленинград-
ский, 16 и 18

Территория между жилыми до-
мами пр. Ленинградский, 16 и 
18 (детская площадка)

Сквер (терри-
тория, приле-
гающая к жи-
лой застрой-
ке, пешеход-
ная зона)

- 2685 да нет да да нет

11.
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Ленинград-
ский, 57, 59, 69, 73

Территория за жилыми до-
мами пр. Ленинградский, 57, 
59, 69, 73

Иное (террито-
рия, прилегаю-
щая к жилой за-
стройке)

- 6434 да нет да да нет

12.

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, Территория на 
перекрестке пр. Курчатова 
и ул. Молодежная

Территория на перекрестке пр. 
Курчатова и ул. Молодежная

Иное (террито-
рия, прилегаю-
щая к жилой за-
стройке)

- 11502 нет нет нет да нет

13.
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Советская, 
29, пр. Курчатова, 1

Территория в районе зданий 
пр. Курчатова, 1, ул. Совет-
ская, 29

Сквер (терри-
тория, приле-
гающая к жилой 
застройке, лес-
ной массив)

- 4973 нет нет нет да нет

14.

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Парковая - 
ул. Советская - ул. Сверд-
лова - ул. Ленина

Территория в квартале ул. Пар-
ковая - ул. Советская - ул. 
Свердлова - ул. Ленина

Сквер (терри-
тория, приле-
гающая к жи-
лой застройке, 
лесной мас-
сив, пешеход-
ная зона)

- 3289 нет нет нет да да

15.
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Ленина, 9, 
ул. Свердлова, 10

Территория между зданием ул. 
Ленина, 9 и жилым домом ул. 
Свердлова, 10

Сквер (терри-
тория, приле-
гающая к жилой 
застройке, лес-
ной массив)

- 6191 да нет да да нет

16.

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Свердлова, 
9, ул. Октябрьская, 41, ул. 
Советская, 28б

Территория вокруг зданий ул. 
Свердлова, 9, ул. Октябрьская, 
41, ул. Советская, 28б

Сквер (терри-
тория, приле-
гающая к жи-
лой застрой-
ке, пешеход-
ная зона)

- 7799 да да да да да

17.
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Пионер-
ский

Территория в районе Пионер-
ского проезда

Сквер (пеше-
ходная зона) - 8038 да нет да да нет

18.
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Советской 
Армии, 19, 21

Сквер западнее жилых домов 
ул. Советской Армии, 19, 21

Площадь (пло-
щадь) - 10207 да да да да нет

19.
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Красно-
ярская

Территория, прилегающая к 
пляжу, памятнику "Богаты-
ри России"

Иное (террито-
рия, прилегаю-
щая к жилой за-
стройке, лес-
ной массив)

- 22731 да нет да да нет

20.
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Красно-
ярская

Территория, прилегающая к сте-
ле "Строителям города"

Сквер (терри-
тория, приле-
гающая к жилой 
застройке)

- 19916 да нет нет да нет

21.
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Советской 
Армии, 8

Территория юго-западнее зда-
ния ул. Советской Армии, 8, в 
том числе сквер Комсомоль-
ский, Аллея Воинской славы

Иное (террито-
рия, прилегаю-
щая к жилой за-
стройке)

- 23882 да нет да да нет

22.

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Школьная, 
56, 54а, ул. Андреева, 2а, ул. 
Советской Армии, 40

Территория между зданиями 
ул. Школьная, 56, ул. Совет-
ской Армии, 40, жилыми дома-
ми ул. Школьная, 54а, ул. Ан-
дреева, 2а

Сквер (терри-
тория, приле-
гающая к жилой 
застройке, пе-
шеходная зона, 
площадь)

- 7123 да нет нет да да

23.

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Маяковско-
го, 19б, ул. Свердлова, 35а, 
37а, 37, 39, ул. Маяков-
ского, 17а

Территория между домами ул. 
Маяковского, 19б, ул. Сверд-
лова, 35а, 37а, 37, 39, зданием 
ул. Маяковского, 17а

Сквер (терри-
тория, приле-
гающая к жи-
лой застрой-
ке, пешеход-
ная зона)

- 13485 да да да да да

24.
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Ленина, 47а, 
ул. Свердлова, 50а

Территория между жилыми 
домами ул. Ленина, 47а, ул. 
Свердлова, 50а (сквер Кос-
монавтики)

Сквер (терри-
тория, приле-
гающая к жи-
лой застрой-
ке, пешеход-
ная зона)

- 6578 да да да да нет

25.

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Маяковско-
го - ул. Свердлова - ул. Ште-
фана - ул. Комсомольская (в 
т.ч. Сквер Штефана)

Территория в квартале ул. Ма-
яковского - ул. Свердлова - ул. 
Штефана - ул. Комсомольская (в 
том числе сквер П.Т. Штефана)

Сквер (терри-
тория, приле-
гающая к жилой 
застройке)

- 14736 да да да да да

26.
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Свердло-
ва, 52а

Территория севернее здания ул. 
Свердлова, 52а

Сквер (терри-
тория, приле-
гающая к жилой 
застройке, лес-
ной массив, пе-
шеходная зона, 
детская игро-
вая площадка, 
сквер)

- 2468 нет нет нет да нет

27.
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Школь-
ная, 46

Территория у здания ул. Школь-
ная, 46 (в том числе сквер участ-
никам ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС)

Иное (террито-
рия, прилегаю-
щая к жилой за-
стройке)

- 10929 да да да да нет

28. ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Загородная

Смотровая площадка ул. Заго-
родная ("На прижиме")

Иное (терри-
тория, приле-
гающая к жи-
лой застройке, 
лесной мас-
сив)

- 4260 да нет да да нет

29.

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, мкрн. Перво-
майский, ул. Толстого, 22, 
ул. Белорусская, 42

Территория в районе зданий 
ул. Толстого, 22, ул. Белорус-
ская, 42

Иное (терри-
тория, приле-
гающая к жи-
лой застрой-
к е ,  д е т с к а я 
игровая пло-
щадка)

- 23897 да да да да да

30.

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, мкрн. Перво-
майский, ул. Белорусская, 
45, 45а

Территория северо-восточнее 
зданий ул. Белорусская, 45, 
45а

Сквер (терри-
тория, приле-
гающая к жи-
лой застрой-
ке, пешеход-
ная зона)

- 14652 нет нет нет да да

31.
ЗАТО Железногорск, пос. 
Подгорный, ул. Строитель-
ная, 21, 23, ул. Лесная, 8

Территория в районе жилых до-
мов ул. Строительная, 21, 23, 
ул. Лесная, 8

Иное (террито-
рия, прилегаю-
щая к жилой за-
стройке)

- 4412 да нет да да да

32.
ЗАТО Железногорск, пос. 
Подгорный, ул. Лесная, 9, 
10, 11, 12, 14, 15

Территория в районе зданий ул. 
Лесная, 9, 10, 11 и домов ул. 
Лесная, 12, 14, 15

Иное (террито-
рия, прилегаю-
щая к жилой за-
стройке)

- 10100 да нет да да да

33.
ЗАТО Железногорск, пос. 
Подгорный, ул. Боровая, 
13, 13а

Территория в районе жилых до-
мов ул. Боровая, 13, 13а

Сквер (терри-
тория, приле-
гающая к жи-
лой застройке, 
лесной мас-
сив, пешеход-
ная зона)

- 1415 нет нет нет да да

34.
ЗАТО Железногорск, пос. 
Подгорный, ул. Мира, 8а, 
10а, ул. Боровая, 17а

Территория между зданием ул. 
Мира, 8а, жилыми домами ул. 
Мира, 10а и ул. Боровая, 17а

Сквер (терри-
тория, приле-
гающая к жи-
лой застрой-
ке, лесной мас-
сив, пешеход-
ная зона)

- 2071 нет нет нет да да

35. ЗАТО Железногорск, пос. 
Подгорный, ул. Мира, 9

Территория вокруг здания ул. 
Мира, 9

Иное (террито-
рия, прилегаю-
щая к жилой за-
стройке, лес-
ной массив)

- 4998 да нет да да да

36.
ЗАТО Железногорск, пос. 
Подгорный, ул. Строитель-
ная, 2

Территория южнее здания ул. 
Строительная, 2

Иное (террито-
рия, прилегаю-
щая к жилой за-
стройке)

- 42605 нет нет нет да нет

37.

ЗАТО Железногорск, пос. 
Подгорный, ул. Строитель-
ная 12, 14, 16, ул. Завод-
ская

Территория в районе жилых до-
мов ул. Мира, 3, 5 Иное (иное) - 1228 нет нет нет да нет

38.

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Андреева на 
участке от ул. Школьная до 
ул. Кирова

Бульвар Андреева Иное (лесной 
массив) 24:58:0000000:81 22466 да нет да да нет

39.

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Свердлова 
на участке от ул. Парковая 
до ул. Решетнева

Бульвар Свердлова Иное (лесной 
массив) 24:58:0000000:97 15278 да нет да да нет

179. г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 66 1140

180. г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 50 2939,23

181. г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 70 1145

182. г. Железногорск, ул. Северная, д. 8 1397

183. г. Железногорск, ул. Северная, д. 14 1078

184. г. Железногорск, ул. Северная, д. 16 1086

185. г. Железногорск, ул. Советская, д. 13 2705

186. г. Железногорск, ул. Советская, д. 20 2998

187. г. Железногорск, ул. Советская, д. 30 5087,8

188. г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 5 3675,04

189. г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 11 1507,6

190. г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 15 2795

191. г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 19 3332

192. г. Железногорск, ул. Таежная, д. 63 1907

193. г. Железногорск, ул. Таежная, д. 64 1347

194. г. Железногорск, ул. Таежная, д. 67 2201

195. г. Железногорск, ул. Таежная, д. 69 2170

196. г. Железногорск, ул. Таежная, д. 70 1263

197. г. Железногорск, ул. Таежная, д. 74 2186

198. г. Железногорск, ул. Таежная, д. 60 1139

199. г. Железногорск, ул. Таежная, д. 65 2203

200. г. Железногорск, ул. Таежная, д. 68 2059

201. г. Железногорск, ул. Толстого, д. 3 8543,77

202. г. Железногорск, ул. Толстого, д. 9 1104

203. г. Железногорск, ул. Толстого, д. 13 1135

204. г. Железногорск, ул. Толстого, д. 18 1508

205. г. Железногорск, ул. Толстого, д. 20 1262

206. г. Железногорск, ул. Толстого, д. 21А 5821,46

207. г. Железногорск, ул. Толстого, д. 23 4238,67

208. г. Железногорск, ул. Толстого, д. 25 3816,02

209. г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 5 1593,61

210. г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 8 2421,92

211. г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 13 2516,81

212. г. Железногорск, ул. Школьная, д. 35 1762

213. г. Железногорск, ул. Школьная, д. 36 3100

214. г. Железногорск, ул. Школьная, д. 49 3168,41

215. г. Железногорск, ул. Школьная, д. 55 2469

216. г. Железногорск, ул. Штефана, д. 10 1181

217. д. Шивера, ул. Центральная, д. 11 2236

218. д. Шивера, ул. Новая, д. 10 1502

219. д. Шивера, ул. Новая, д. 12 1513

220. д. Шивера, ул. Новая, д. 4 1475

221. д. Шивера, ул. Новая, д. 6 1470

222. п. Додоново, ул. Луговая, д. 5 2615,68

223. п. Додоново, ул. Новоселов, д. 2 1602,3

224. п. Додоново, ул. Полевая, д. 18 1573

225. п. Додоново, ул. Полевая, д. 19 1599

226. п. Додоново, ул. Полевая, д. 20 1824

227. п. Додоново, ул. Полевая, д. 20а 1816

228. п. Додоново, ул. Полевая, д. 21 1819

229. п. Подгорный, ул. Боровая, д. 3 5861

230. п. Подгорный, ул. Боровая, д. 9 1433

231. п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 2 1130

232. п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 6 1155

233. п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 8 1162

234. п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 10 1146

235. п. Новый Путь, ул. Гагарина, д.12 899

236. п. Новый Путь, ул. Гагарина, д.16 1204

237. п. Новый путь, ул. Майская, д.23 1804

238. п. Подгорный, ул. Кировская, д. 6 1470

239. п. Подгорный, ул. Кировская, д. 8 1659

240. п. Подгорный, ул. Кировская, д. 13 3946

241. п. Подгорный, ул. Кировская, д. 13А 7853

242. п. Подгорный, ул. Кировская, д. 17 3068

243. п. Подгорный, ул. Лесная, д. 6 2659

244. п. Подгорный, ул. Мира д.,6 1109

245. п. Подгорный, ул. Мира, д. 16 1125

246. п. Подгорный, ул. Строительная, д. 5 1230

247. п. Подгорный, ул. Строительная, д. 7 1125

248. п. Подгорный, ул. Строительная, д. 17 1342
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40.

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Кирова на 
участке от ул. Советская до 
ул. Андреева

Бульвар Кирова
Площадь (пе-
шеходная зона, 
площадь)

- 34302 да нет да да нет

41.

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Парт-
съезда на участке от ул. Ле-
нина до ул. Свердлова

пл. Ленина Сквер (пеше-
ходная зона)

24:58:0000000:
95,24:58:030300
9:312

18614 да да да да нет

42.

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Парт-
съезда на участке от ул. 
Ленина до жилых домов 
15, 16

Сквер ул. 22 Партсъезда

Сквер (терри-
тория, приле-
гающая к жилой 
застройке)

24:58:0000000:95 1174 да нет да да нет

43.

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Ленина на 
участке от ул. Парковая до 
ул. Октябрьская

Пешеходная часть ул. Ленина 
на участке от ул. Парковая до 
ул. Октябрьская

Иное (иное) 24:58:0000000:97 11954 да да да да да

44.

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Ленина на 
участке от ул. Октябрьская 
до ул. Андреева

Пешеходная часть ул. Ленина 
на участке от ул. Октябрьская 
до ул. Андреева

Сквер (терри-
тория, приле-
гающая к жилой 
застройке)

24:58:0000000:97 10068 да нет да да нет

45.

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Ленина на 
участке от ул. Андреева до 
ул. Григорьева

Пешеходная часть ул. Ленина 
на участке от ул. Андреева до 
ул. Григорьева

Сквер (терри-
тория, приле-
гающая к жилой 
застройке, пе-
шеходная зона, 
детская игро-
вая площадка, 
сквер)

24:58:0000000:97 18946 да нет да да нет

46. ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Чапаева Пешеходная ул. Чапаева

Сквер (терри-
тория, приле-
гающая к жилой 
застройке, пе-
шеходная зона, 
сквер)

24:58:0000000:64 10241 да да да да да

47.

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Советской 
Армии, ул. 60 лет ВЛКСМ, 
пр. Курчатова

Территория, прилегающая к 
городскому озеру г. Желез-
ногорска

Иное (иное) - 4 950 000 да да да да да

48.

Территория, прилегающая 
к Муниципальному бюд-
жетному учреждению до-
полнительного образова-
ния «Станция юных техни-
ков» (МБУ ДО «СЮТ»)

Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, 
территория, прилегающая к зда-
нию по пр. Курчатова, 15

Иное (иное) 24:58:0304001:3 33 903 нет да нет нет нет

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (поль-
зовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответ-
ствии с требованиями утвержденных правил благоустройства 

№ 
п/п Арендатор Кадастровый номер 

земельного участка Местоположение земельного участка Вид разрешенного использования 
земельного участка

Площадь, 
кв.м.

1.
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Город-
ская телефонная сеть"

24:58:0305025:0014 в районе ул. Южная, 16г
для  э ксплуа тации  нежилых 
административно-производственных 
зданий

1685

2.

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммунальное 
управление"

24:58:0306002:15 пр-кт Курчатова, № 54а для эксплуатации нежилого здания 
(нежилое здание ЖЭК-5) 1552

3.

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммунальное 
управление"

24:58:0303015:10

относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Ленина, № 42 А

для эксплуатации нежилого здания 
(нежилое здание ЖЭК-6) 990

4.

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммунальное 
управление"

24:58:0312001:43

относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
60 лет ВЛКСМ, № 46

для эксплуатации нежилого здания 
производственного назначения (не-
жилое здание ОДС)

1231

5.

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммунальное 
управление"

24:58:0312002:83

относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, про-
езд Мира, № 13

для эксплуатации нежилого здания 
(нежилое здание ЖЭК-1) 1305

6.

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммунальное 
управление"

24:58:0306006:366

относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Восточная, № 24

для эксплуатации нежилого здания 
административного назначения 2350

7.

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммунальное 
управление"

24:58:0306001:20

относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Восточная, № 3 А

для эксплуатации нежилого здания 
административного назначения 549

8.

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммунальное 
управление"

24:58:0317001:28

местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Адрес 
ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Поселковая, №50

для эксплуатации нежилого зда-
ния (вид разрешенного использо-
вания- земельный участок для раз-
мещения объекта коммунально-
го хозяйства)

3251

9.

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммунальное 
управление"

24:58:0317001:27

местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Адрес 
ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Поселковая, №64

для эксплуатации нежилого зда-
ния (вид разрешенного использо-
вания- земельный участок для раз-
мещения объекта коммунально-
го хозяйства

6056

10.

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммунальное 
управление"

24:58:0312001:47

местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. 
Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинград-
ский, №17

для эксплуатации нежилого здания 
(нежилое здание ЖЭК-8) 1536

11.

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммунальное 
управление"

24:58:0303005:16

местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Адрес 
ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Советская, №28а

для эксплуатации нежилого здания 
(нежилое здание ЖЭК-2) 1841

12.

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммунальное 
управление"

24:58:0339001:170

местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир нежилое здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Первомайская, 3

для эксплуатации нежилого зда-
ния (вид разрешенного использо-
вания - размещение объектов тех-
нического обслуживания и ремон-
та транспортных средств, машин и 
оборудования)

10999

13.
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Комби-
нат благоустройства"

24:58:0326001:151

местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Поселковая, 20/1

для размещения складских объектов 
(вид разрешенного использования - 
размещение складских объектов)

3999

14.
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Комби-
нат благоустройства"

24:58:0000000:96

относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Южная, 12 Б

для эксплуатации нежилого зда-
ния (вид разрешенного использо-
вания - размещение объекта ком-
мунального хозяйства (спасатель-
ная станция)

9314

15.
Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Жилищно-коммунальное хозяйство"

24:58:0805001:61 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Под-
горный, ул. Заводская, 3

для эксплуатации нежилых зданий и 
теплицы (вид разрешенного исполь-
зования - под объекты МУП ЖКХ)

17374

16.
Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Жилищно-коммунальное хозяйство"

24:58:0801001:3 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Под-
горный, ул. Дальняя,2

для эксплуатации нежилых зданий 
(вид разрешенного использова-
ния - размещение объектов комму-
нального хозяйства (очистные со-
оружения)

48832

17.
Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Жилищно-коммунальное хозяйство"

24:58:0000000:19 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Под-
горный, ул. Кировская, 22

для эксплуатации нежилого здания 
и напорного коллектора (вид разре-
шенного использования- под суще-
ствующими станцией перекачки и на-
порного коллектора)

24663

18.
Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Жилищно-коммунальное хозяйство"

24:58:0801003:52

местоположение: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос. Подгорный, ул. Боровая, 5

для эксплуатации нежилого здания 
(вид разрешенного использования 
- размещение объекта бытового об-
служивания (баня)

876

Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Л.М. АнТОненкО

1. Общие положения
1.1. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверж-

дения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий 
(далее — Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об 
утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие ор-
ганам местного самоуправления в формировании современной городской сре-
ды», в целях обеспечения единой концепции архитектурного облика городской 
среды ЗАТО Железногорск, формируемой в рамках Программы.

1.2. В качестве составных частей благоустройства территорий применяются 
декоративные, технические, планировочные, конструктивные элементы, объекты 
озеленения, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные 
формы, некапитальные нестационарные сооружения, знаки информации.

Все элементы благоустройства должны создавать композиционно-целостное 
единство и подчиняться общему дизайну концепции.

2. Разработка дизайн-проектов
2.1. Дизайн-проекты должны предусматривать свободную авторскую интер-

претацию воплощения мероприятий по возможному благоустройству дворовых 
территорий или общественных территорий при условии максимального сохране-
ния существующего озеленения и с учетом исторически сложившейся ситуации, 
а также существующих, реконструируемых и новых объектов.

Дизайн-проект разрабатывается с учетом единого подхода к формирова-
нию современной комфортной городской среды и должны содержать тексто-
вое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция 
и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, пред-
лагаемых к размещению на соответствующей территории. Содержание дизайн-
проекта зависит от вида и состава планируемых работ:

2.1.1. Для дворовых территорий — схема благоустройства дворовой тер-
ритории, согласованная с ресурсоснабжающими организациями, в том числе 
в виде соответствующих визуализированных изображений элементов благоу-
стройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой тер-
ритории, дефектной ведомости и сметного расчёта стоимости благоустройства 
дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному перечню ра-
бот (в случае принятия такого решения собственниками).

2.1.2. Для общественных территорий — текстовая (описательная) часть и 
графическая часть, в том числе в виде визуализированных изображений пред-
лагаемого проекта.

Текстовая часть включает в себя следующие разделы:
- общая пояснительная записка;
- фотофиксация и описание существующих объектов;
- описание творческой концепции, ее основной идеи и смысловой направлен-

ности с учетом зонирования территорий благоустройства по возрастному принци-
пу (площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста, подрост-
ков, площадки для отдыха взрослого населения, спортивные площадки и т.п.).

Графическая часть включает в себя:
- схему планировочной организации земельного участка;
- ситуационный план с указанием инженерных коммуникаций;
- план расстановки малых архитектурных форм и оборудования;
- спецификацию МАФ и элементов.
2.2. При разработке дизайн-проектов следует учитывать следующие усло-

вия:
- условия сложившейся застройки;
- сеть пешеходных пространств на дворовых и общественных террито-

риях следует формировать как единую общегородскую систему, взаимоувя-
занную с функционально-планировочной организацией города и окружаю-
щим ландшафтом;

- при выборе цветового решения необходимо учитывать цветовые контрасты, 
функциональные зоны, влияние географического расположения на колористиче-

ское решение, повышение информативности и комфортности среды.
2.3. Для системного решения градостроительных проблем города и созда-

ния многообразия и высоких эстетических качеств застройки необходимо от-
давать предпочтение комплексному благоустройству дворовых и обществен-
ных территорий с целью гармонизации городской среды, завершенности го-
родской застройки, архитектурно-пространственной связи старых и новых эле-
ментов благоустройства.

3. Обсуждение дизайн-проектов
3.1. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий много-

квартирных домов и общественных территорий, осуществляется в соответствии с 
Правилами благоустройства, утвержденными органами местного самоуправления, 
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также дей-
ствующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

В составе дизайн-проекта благоустройства должны учитываться мероприя-
тия по обеспечению физической, пространственной, информационной доступ-
ности дворовых и (или) общественных территорий для инвалидов и маломо-
бильных групп населения.

3.2. Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий разрабатываются 
управляющими организациями, собственниками жилья, проходят общественные 
обсуждения на общих собраниях жильцов многоквартирных домов.

Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории много-
квартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных 
перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных Про-
граммой и утвержденных протоколом общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-
проект благоустройства.

Все решения, касающиеся обсуждения благоустройства дворовых террито-
рий принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих 
многоквартирных домов. При необходимости и в особо спорных случаях реко-
мендуется повторно проводить общественные обсуждения, до достижения кон-
сенсуса между всеми заинтересованными сторонами.

3.3. Дизайн-проект по благоустройству общественных территорий разраба-
тывается Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

3.4. После разработки дизайн-проект по благоустройству общественной 
территории проходит общественное обсуждение путем голосования граждан, 
в возрасте от 14 лет, в информационно - телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на сайте «24благоустройство.рф» и на официальном сайте муниципального 
образования «Закрытое административно-территориальное образование город 
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», заполнением бюллетеней, в том числе при проведении урбан-
форумов.

3.5. По окончании обсуждений Общественная комиссия готовит заклю-
чение.

Результаты заключения носят рекомендательный характер.
3.6. В случае отсутствия обращений о согласовании или о несогласовании 

дизайн-проекта, предлагаемого к обсуждению, соответствующее решение прини-
мает Общественная комиссия, порядок формирования которой и состав утверж-
дены постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 
372 «Об утверждении порядка формирования и состава общественной комис-
сии по развитию городской среды».

4. Согласование и утверждение дизайн-проектов.
4.1. Согласование дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий 

осуществляется уполномоченными лицами из числа собственников помещений, 
указанных в предложениях на участие в отборе дворовых территорий для вклю-
чения в Программу, по итогам общественных обсуждений на общих собраниях 
жильцов многоквартирных домов.

4.2. Согласование дизайн-проекта благоустройства общественных терри-
торий по итогам общественного обсуждения, учитывая заключение Обществен-
ной комиссии, осуществляется Управлением градостроительства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

Приложение № 4
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды 

на 2018-2024 годы»

ПОРядОк 
РАЗРАбОТки, ОбсУЖдения с ЗАинТеРесОвАнныМи ЛицАМи 

и УТвеРЖдения диЗАйн-ПРОекТОв бЛАГОУсТРОйсТвА двОРОвых 
и ОбщесТвенных ТеРРиТОРий

1.Общие положения
1.1. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляе-

мых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благо-
устройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием 
определяет механизм сбора и перечисления средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней ра-
бот по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их рас-
ходованием в целях софинансирования мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий, финансируемых за счет средств Программы.

1.2. Заинтересованные лица — собственники помещений в многоквартир-
ных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в грани-
цах дворовой территории, подлежащей благоустройству и обеспечивающие 
финансовое и трудовое участие в реализации мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий.

1.3. Благоустройство дворовых территорий, финансируемых за счет бюд-
жетных средств, осуществляется по минимальному и дополнительному переч-
ням видов работ по благоустройству дворовых территорий.

1.5. Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц 
в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по ми-
нимальному перечню работ по благоустройству принимается на общем со-
брании собственников помещений многоквартирного дома, которое прово-
дится в соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации.

2. О формах финансового и трудового участия
2.1. При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные 

лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2 % от сметной 
стоимости на благоустройство дворовой территории. При выполнении ра-
бот по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают фи-
нансовое участие в размере не менее 20 % от сметной стоимости на благоу-
стройство дворовой территории.

2.2. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реа-
лизации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специаль-
ной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) 
к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка му-
сора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории по-
садка деревьев, охрана объекта);

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организа-
ции, выполняющей работы и для ее работников.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, 
представляется информация совета многоквартирного дома, лица, управля-
ющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым уча-
стием граждан, с указанием количества человек, принявших участие в меро-
приятии и вид работ. При этом, рекомендуется в качестве приложения к та-
кой информации представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие про-
ведение мероприятия с трудовым участием граждан.

3. Сбор, учет и контроль средств заинтересованных лиц

3.1. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение минимального 
(дополнительного) перечней работ по благоустройству дворовых территорий 
обеспечивают организации, управляющие многоквартирными домами, това-
рищества собственников жилья на специальном счете, открытом в российской 
кредитной организации и предназначенном для перечисления средств на бла-
гоустройство в целях софинансирования мероприятий Программы.3.2. Специ-
альный счет может быть открыт в российских кредитных организациях, величи-
на собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать 
миллиардов рублей. Центральный банк Российской Федерации ежекварталь-
но размещает информацию о кредитных организациях, которые соответству-
ют требованиям, установленным настоящим пунктом, на своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.3. Средства на выполнение минимального и (или) дополнительного пе-
речней работ по благоустройству дворовых территорий вносят собственни-
ки жилых (нежилых) помещений путем оплаты за жилое помещение соглас-
но платежному документу единовременно, через два месяца после включе-
ния дворовой территории в перечень дворов, подлежащих благоустройству 
по Программе.3.4. Размер средств, вносимых собственниками помещений 
на выполнение минимального (дополнительного) перечня работ по благоу-
стройству дворовых территорий, рассчитывается, как произведение сметной 
стоимости работ по благоустройству дворовой территории по договору за-
ключенному между управляющей организацией, товариществом собственни-
ков жилья и подрядной организацией, доли участия (не менее 2 % для мини-
мального и не менее 20 % для дополнительного перечней) и доли в праве об-
щей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собствен-
ника жилого (нежилого) помещения, определяемой согласно части 1 ст. 37 
Жилищного кодекса РФ.

3.5. Управляющие организации, товарищества собственников жилья ведут 
учет средств, поступивших от заинтересованных лиц по многоквартирным до-
мам, дворовые территории которых подлежат благоустройству согласно Про-
грамме.Данные по учету и списанию средств, при оплате за выполненные ра-
боты, поступивших от заинтересованных лиц, управляющие организации, това-
рищества собственников жилья ежемесячно в срок до 15 числа, месяца следу-
ющего за отчетным, направляют в Администрацию ЗАТО г. Железногорск для 
опубликования на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направления в 
Общественную комиссию, сформированную в соответствии с постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 «Об утверждении 
порядка формирования и состава общественной комиссии по развитию город-
ской среды». Управляющие организации, товарищества собственников жилья 
несут полную ответственность за предоставляемые ими данные.

Списание средств заинтересованных лиц на оплату выполненных ра-
бот обеспечивается с учетом сроков, предусмотренных договорами с под-
рядными организациями. Учет и списание средств, поступающих от заин-
тересованных лиц, осуществляется согласно Форме по учету и списанию 
средств, поступающих от заинтересованных лиц, являющейся приложени-
ем к настоящему порядку.

Приложение № 5
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды 

на 2018-2024 годы»

ПОРядОк 
АккУМУЛиРОвАния сРедсТв ЗАинТеРесОвАнных Лиц, нАПРАвЛяеМых 

нА выПОЛнение РАбОТ ПО бЛАГОУсТРОйсТвУ двОРОвых ТеРРиТОРий, МехАниЗМ 
кОнТРОЛя ЗА иЗ РАсхОдОвАниеМ, А ТАк Же ПОРядОк и фОРМы финАнсОвОГО 

и ТРУдОвОГО УчАсТия ГРАЖдАн в выПОЛнении УкАЗАнных РАбОТы

Приложение
к порядку аккумулирования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ 
по благоустройству дворовых территорий, механизму контроля за из расходованием, 

а так же порядку и формы финансового и трудового участия граждан 
в выполнении указанных работы

фОРМА 
ПО УчеТУ и сПисАнию сРедсТв, ПОсТУПАющих ОТ ЗАинТеРесОвАнных Лиц

Номер документа ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
месяц

Наименование объек-
та (адрес многоквар-
тирного дома, терри-
тория которого под-
лежит благоустрой-
ству)

Сметная стои-
мость работ по 
минимальному 
перечню, руб.

Сметная стои-
мость работ по 
дополнитель-
ному перечню, 
руб.

Общая сумма фи-
нансового участия 
при выполнении 
работ, руб.

Внесенные средства собствен-
ников на отчетную дату (первое 
число месяца следующего за от-
четным), руб.

Списание средств соб-
ственников на отчетную 
дату, руб.

Остаток средств 
после списания, 
руб.

Главный бухгалтер управляющей организации

Директор управляющей организации (Председатель ТСЖ)

М.П.
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1. Общие положения
1.1 Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исклю-

чением субсидий муниципальным учреждениям) (далее по тексту – По-
рядок), в целях возмещения затрат в связи с проведением работ по бла-
гоустройству дворовых территорий (далее – субсидии) определяет про-
цедуру и условия предоставления финансовой поддержки на проведение 
работ по благоустройству дворовых территорий за счет средств, посту-
пивших из федерального бюджета, краевого бюджета и местного бюдже-
та, предусмотренных в решении Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
о бюджете ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плано-
вый период на реализацию мероприятий Программы, а также требова-
ния к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюде-
нием условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответствен-
ности за их нарушение.

1.2. Субсидии предоставляются получателям субсидий в целях возме-
щения затрат работ по благоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов (далее по тексту - Объект).

1.3. Критерии отбора получателей субсидии и условия включения дво-
ровой территории в Программу определены Порядком представления, рас-
смотрения и оценки предложений по включению дворовых территорий в 
муниципальную программу «Формирование современной городской сре-
ды на 2018-2024 годы», утвержденным постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

Получатели субсидий определяются при включении дворовой терри-
тории в Программу.

1.4. Получателями субсидий на благоустройство дворовых территорий 
являются юридические лица (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), управляющие многоквартирными домами (за исключени-
ем непосредственного управления), которые вошли в адресный перечень 
всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благо-
устройстве по результатам инвентаризации, на основании решения Обще-
ственной комиссии, принятого в порядке, установленном постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372.

1.5. Субсидии предоставляются в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск о бюджете ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год 
в соответствии с мероприятиями Программы на условиях определенных на-
стоящим Порядком и Соглашениями о предоставлении субсидии (далее по 
тексту – Соглашения), заключенными между Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск и получателями субсидии.

1.6. Главным распорядителем (получателем) бюджетных средств на бла-
гоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, является Ад-
министрация ЗАТО г. Железногорск.

2. Условия и порядок предоставления субсидий и требования к отчет-
ности при предоставлении субсидии на благоустройство дворовых тер-
риторий

2.1. Получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения, должны соответ-
ствовать следующим требованиям:

- у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязан-
ность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах;

- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задол-
женность по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджет-
ных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюдже-
том ЗАТО Железногорск;

-получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в про-
цессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - 
индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

- деятельность получателя субсидии не должна быть приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством РФ;

- получатели субсидий не должны являться иностранными юридиче-
скими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов;

-получатели субсидий не должны получать средства из бюджета ЗТО Же-
лезногорск на цели, указанные в подпункте 1.2. настоящего Порядка.

2.2. Соглашение заключается по форме, утвержденной распоряже-
нием Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
18.04.2017 № 17. Соглашение заключается не позднее 1 мая года предо-
ставления субсидии, за исключением случаев обжалования действий (без-
действия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) 
оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, ра-
бот, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на 
срок указанного обжалования.

Дополнительно Соглашение должно содержать следующие условия:
1) выполнение полного объема работ в текущем финансовом году;
2) выполнение работ по благоустройству в соответствии с требования-

ми действующего законодательства Российской Федерации;
3) возмещение затрат, связанных с благоустройством дворовых терри-

торий многоквартирных домов, после выполнения полного объема работ, 
предусмотренного адресным перечнем дворовых территорий многоквар-
тирных домов, включенных в Программу;

4) обязанность получателя субсидии в гарантийный срок, который со-
ставляет не менее трёх лет со дня подписания актов приемки и справок о 
стоимости выполненных работ, указанных в пункте 2.10. настоящего Поряд-
ка, устранить выявленные недостатки и дефекты безвозмездно, за исключе-
нием случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц;

5) привлечение подрядных организаций для проведения работ по бла-
гоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

6) сбор, учет и контроль средств финансового участия заинтересо-
ванных лиц, в соответствии с требованиями п. 3.1., 3.2. приложения № 
5 к Программе;

7) определения порядка предоставления отчетности. Предоставле-
ние отчетов с приложением фотодокументов, подтверждающих трудо-
вое участие заинтересованных лиц. Предоставление итогового отчета о 
выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов, включенных в адресный перечень благоустройства дво-
ровых территорий Программы, в соответствии с приложением № 2 к на-
стоящему Порядку. Предоставление отчета о достижении значений по-
казателей результативности в соответствии с приложением № 4 к на-
стоящему Порядку;

8) показатели результативности использования полученных средств в 
соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку;

9) об установлении критериев отбора получателей субсидий;
10) согласие получателя субсидий на осуществление главным распо-

рядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субси-
дии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюде-
ния получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

2.3. Соглашение заключается по каждому отдельному Объекту.
2.4. Для заключения Соглашения получатели субсидии направляют в Ад-

министрацию ЗАТО г. Железногорск, в срок до 15 апреля года предостав-
ления субсидий, заявление по форме согласно приложению № 1 к настоя-
щему Порядку, с приложением следующих документов:

а) копия лицензии на осуществление предпринимательской деятель-
ности по управлению многоквартирными домами, заверенную в установ-
ленном порядке;

б) копия учредительных документов, заверенные в установленном по-
рядке;

в) копия свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица, заверенную в установленном порядке;

г) копия выписки из единого государственного реестра юридических 
лиц, выданной налоговым органом не ранее тридцати рабочих дней до дня 
подачи заявления, заверенную в установленном порядке;

д) справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации, полученную не ранее тридцати рабочих дней 
до дня подачи заявления, заверенную в установленном порядке;

е) решение общего собрания собственников помещений многоквар-
тирного дома, проведенного в соответствии с требованиями статей 44 – 
48 Жилищного кодекса Российской Федерации по вопросам, указанным в 
подпункте 1 пункта 2.1. приложения № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 1164;

ж) дизайн-проект каждой дворовой территории, подлежащей благоу-
стройству, который должен содержать:

- текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том чис-
ле концепцию проекта и перечень (в том числе визуализированный) эле-
ментов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответству-
ющей территории;

- дефектную ведомость;

- сметы на выполнение работ, согласованные министерством строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства края;

з) копия договоров подряда на проведение работ по благоустройству.
и) выписка (справка) об открытии в российской кредитной организа-

ции специального счета предназначенного для перечисления средств на 
благоустройство в целях софинансирования мероприятий Программы за-
интересованными лицами.

2.5. Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (далее – УГХ) в течение 3 рабочих дней со дня поступления доку-
ментов, указанных в пункте 2.4. настоящего Порядка, рассматривает доку-
менты и направляет, в целях принятия решения о предоставлении субси-
дии, Главе ЗАТО г. Железногорск. Решение принимается о предоставле-
нии или об отказе в предоставлении субсидии в течение 3 рабочих дней в 
форме письменного уведомления.

2.6. Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении 
субсидии является:

а) представление документов, указанных в пункте 2.4. настоящего По-
рядка, не в полном объеме;

б) представление документов, содержащих недостоверные сведения;
в) наличие просроченной задолженности по возврату в бюджет ЗАТО 

Железногорск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами.

Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 3 рабочих дней с мо-
мента принятия решения об отказе в предоставлении субсидии уведомля-
ет в письменной форме получателя субсидии об отказе в предоставлении 
субсидии с указанием причин отказа.

2.7. Получатель субсидии в течение 2 рабочих дней с момента получе-
ния уведомления об отказе в заключении Соглашения вправе повторно на-
править в Администрацию ЗАТО г. Железногорск документы, указанные в 
пункте 2.4. настоящего Порядка, после устранения замечаний, явившихся 
основанием для принятия решения об отказе.

2.8. Размер субсидии определяется на основании сметы на выпол-
нение работ, согласованной министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края, с корректировкой по ре-
зультатам отбора подрядной организации, за вычетом суммы софинан-
сирования жителями.

2.9. Предоставление субсидии осуществляется после выполне-
ния полного объема работ и наличия средств софинансирования ме-
роприятий Программы заинтересованных лиц на специальном сче-
ту, открытом в соответствии с требованиями п. 3.1., 3.2. приложения 
№ 5 к Программе.

2.10. Перечисление субсидий осуществляется Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск до 25 числа месяца следующего за месяцем предоставле-
ния в УГХ следующих документов:

а) актов приемки выполненных работ (форма КС-2).
Акт приемки выполненных работ подписывается представителем управ-

ляющей организации, представителем подрядчика, а так же лицом, упол-
номоченным собранием собственников многоквартирного дома на участие 
в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустрой-
ству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе подписа-
ние соответствующих актов приемки выполненных работ на основании про-
токола собрания собственников;

б) справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
в) информации о трудовом участии собственников помещений по бла-

гоустройству дворовой территории, согласованной уполномоченным лицом 
из числа собственников помещений согласно решению общего собрания 
собственников помещений о включении придомовой территории в адрес-
ный перечень благоустройства дворовых территорий Программы с прило-
жением фото, видео материалов;

г) данных по учету средств, поступивших от собственников помеще-
ний в качестве доли софинансирования выполнения работ по благоустрой-
ству и данные о списании средств при оплате за выполненные работы с 
учетом сроков, предусмотренных договорами подряда по форме, являю-
щейся приложением к Порядку аккумулирования средств заинтересован-
ных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополни-
тельного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, ме-
ханизм контроля за из расходованием, а также порядок и формы финан-
сового и трудового участия граждан в выполнении указанных работ, на-
стоящей Программы;

д) письменного отчета о выполнении работ по благоустройству дворо-
вых территорий многоквартирных домов, включенных в адресный перечень 
благоустройства дворовых территорий Программы по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему Порядку. Отчета о достижении значений по-
казателей результативности по форме приложения № 4 к настоящему По-
рядку. Отчеты предоставляются ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем;

е) копий дополнительных соглашений - в случае заключения дополни-
тельных соглашений к договорам подряда;

ж) исполнительных схем произведенных работ;
з) документов, подтверждающих качество выполненных работ (сертифи-

каты качества применяемых материалов, акты скрытых работ);
и) товарных накладных - для поставки товаров; платежных поручений, 

подтверждающих оплату выполненных работ с приложением реестра пла-
тежных поручений.

2.11. УГХ в течение 10 рабочих дней со дня принятия документов, ука-
занных в п. 2.10., рассматривает их, осуществляет проверку выполненных 
работ и согласование (в случае соответствия представленных документов 
требованиям настоящего Порядка и выполненным работам) представленных 
получателями субсидий актов приемки выполненных работ.

2.12. Если получатели субсидий не представили или представили не в 
полном объеме документы, указанные в пункте 2.10. настоящего Порядка 
или представили документы, содержащие недостоверные сведения, то в 
течение 5 рабочих дней УГХ уведомляет получателя субсидии в письмен-
ной форме об отказе в перечислении субсидии, с указанием причины от-
каза. Получатели субсидий в течение 5 рабочих дней с момента получения 
уведомления об отказе в перечислении субсидии, вправе направить в УГХ 
повторно документы, указанные в п. 2.10., после устранения замечаний, 
явившихся причиной отказа в перечислении субсидии.

2.13. Перечисление субсидий осуществляется Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск, в течение 10 рабочих дней со дня согласования УГХ ак-
тов приемки выполненных работ, на расчетные счета открытые в кредит-
ных организациях в пределах объемов, указанных в заявке на предостав-
ление субсидии и на цели, установленные в соответствии с заключенны-
ми соглашениями.

2.14. Ответственность за целевое использование полученных средств 
субсидии, а также достоверность представленных в Администрацию ЗАТО 
г. Железногорск сведений возлагается на получателей субсидий.

3. Порядок осуществления контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидий на благоустройство дворовых террито-
рий, ответственности за их нарушение и порядок возврата субсидий

3.1. УГХ совместно с получателями субсидий не ранее первого июня 
года, следующего за годом в котором заключено Соглашение, осущест-
вляют проверку качества выполненных работ по благоустройству дворо-
вых территорий многоквартирных домов.

Проверка качества выполненных работ оформляется актом оценки ка-
чества выполненных работ (далее - Акт оценки качества), подписанным 
обеими сторонами.

3.2. В случае обнаружения недостатков и дефектов в выполненных 
работах:

- УГХ уведомляет в письменной форме получателей субсидий о выяв-
ленных недостатках и дефектах;

- получатели субсидий в тридцатидневный срок с момента получения 
уведомления устраняют недостатки и дефекты в выполненных работах за 
счет собственных средств или за счет средств по гарантийным обязатель-
ствам подрядных организаций, за исключением случаев преднамеренного 
повреждения со стороны третьих лиц.

3.3. Получатели субсидий обязаны использовать средства субсидий 
только на цели, предусмотренные настоящим Порядком и Соглашением.

Запрещается приобретение получателями субсидий за счет средств 
субсидии иностранной валюты.

3.4. Контроль за соблюдением получателями субсидий условий, целей 
и порядка предоставления субсидий осуществляется в ходе обязательной 
проверки, проводимой Администрацией ЗАТО г. Железногорск по итогам 
финансового года и органом муниципального финансового контроля.

3.5. В случае непредставления получателями субсидий документов, 
указанных пунктом 2.10. настоящего Порядка после получения уведомле-
ния об отказе в перечислении субсидии, Администрация ЗАТО г. Железно-
горск в одностороннем порядке отказывается от исполнения Соглашения, 
о чем уведомляет получателя субсидии.

Соглашение считается расторгнутым со дня, указанного в уведом-
лении.

Заключение дополнительного соглашения не требуется.
3.6. В случае нарушения условий, установленных в соглашении при пре-

доставлении субсидии, получатель субсидии обязан обеспечить возврат в 
10-дневный срок перечисленных сумм субсидий с момента уведомления 
его о необходимости возврата перечисленных сумм субсидии, на лицевой 
счет Администрации ЗАТО г. Железногорск.

3.7. В случае расторжения Соглашения по основанию, предусмотрен-
ному пунктом 3.5. настоящего Порядка, а также недостижения показате-
лей результативности, указанных в приложении № 3 к настоящему Поряд-
ку, субсидия не предоставляется.

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам в целях возмещения 
затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий

ИтоГовый отчет
о выполненИИ работ по блаГоустройству дворовых террИторИй 

мноГоквартИрных домов, включенных в адресный перечень блаГоустройства 
мунИцИпальной проГраммы «ФормИрованИе современной Городской среды 

на 2018-2024 Годы»
_________________________________________

(наименование получателя субсидии)
за ____________________________ 201__ года

(по месяцам)

Адрес мно-
гоквартир-
ного дома
(МКД)

Показатели Е д . 
изм.

По со-
глаше-
нию

Доля средств мест-
ного бюджета и
(или) средств за-
интересованных 
лиц, %

Объем выполненных 
работ

Оплата выполненных 
работ, тыс. рублей Приме-

ч а н и е 
<*>всего

в том числе 
за отчетный 
период

всего
в том числе 
за отчетный 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

МКД

1. Источники финансирования работ в том чис-
ле <**>

средства федерального бюджета руб. х

средства краевого бюджета руб. х

средства местного бюджета руб.

средства финансового участия заинтересо-
ванных лиц

II. Результат от реализации:

МКД

уложено асфальтового полотна кв. м.

установлено (отремонтировано) светоточек; ед.

установлено скамеек; ед.

установлено урн для мусора; ед.

оборудовано детских площадок; ед.

оборудовано спортивных площадок; ед.

площадь благоустроенных дворовых территорий кв. м.

<*> В примечании дается расшифровка выполненных работ по соответствующим направлениям.

Руководитель получателя субсидии Управляющей организации _____________ ______________________________

                                                                                                  (подпись)                    (ФИО)

Главный бухгалтерполучателя субсидии Управляющей организации _________________ ______________________________

                                                                                                            ( подпись)                     (ФИО)

М.П.

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам в целях возмещения 
затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий

покаЗателИ реЗультатИвностИ 

N 
п/п Наименование показателя Наименование мероприятия

Единица измерения 
по ОКЕИ Плановое значе-

ние показателя

Срок, на который запла-
нировано достижение по-
казателяНаименова-

ние Код

1 2 3 4 5 6 7

Выполнение мероприятий по благоустройству дво-
ровой территории

Благоустройство дворовой терри-
тории многоквартирного дома Процент 744 100

Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам в целях возмещения 
затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий

отчет о достИженИИ ЗначенИй покаЗателей реЗультатИвностИ
по состоянию на __ _________ 20__ года

Наименование Получателя ___________________________________________________
Периодичность: _______________________

N
п/п

Наименование по-
казателя <1>

Наименование 
мероприятия

Единица измерения по 
ОКЕИ

Плановое значение пока-
зателя <2>

Достигнутое значение пока-
зателя по состоянию на от-
четную дату

Процент выпол-
нения плана

Причина от-
клонения

Наименова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель Получателя (уполномоченное лицо) _________________ _______________ __________________________

                                                                                 (должность)        (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель _________________________ _________________________ __________________________

                              (должность)                       (ФИО)                              (телефон)

"__" ___________ 20__ г.

--------------------------------

<1> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию показателя, указанному в графе 2 приложения № 2 к 
соглашению.

<2> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать плановому значению показателя, указанному в графе 6 приложе-
ния № 2 к соглашению.

Приложение № 7
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

порядок предоставленИя субсИдИй некоммерческИм орГанИЗацИям, 
не являющИмся мунИцИпальнымИ учрежденИямИ, в целях воЗмещенИя 

Затрат в свяЗИ с проведенИем работ по блаГоустройству дворовых 
террИторИй

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидии некоммерческим организаци-

ям, не являющимся муниципальными учреждениями (далее по тексту – По-
рядок), в целях возмещения затрат в связи с проведением работ по благо-
устройству дворовых территорий (далее – субсидии) определяет процеду-
ру и условия предоставления финансовой поддержки на проведение работ 
по благоустройству дворовых территорий за счет средств, поступивших из 
федерального бюджета, краевого бюджета и местного бюджета, предусмо-
тренных в решении Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск о бюджете ЗАТО 
Железногорск на очередной финансовый год и плановый период на реализа-
цию мероприятий Программы, а также требования к отчетности, требования 
об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка пре-
доставления субсидий и ответственности за их нарушение.

1.2. Субсидии предоставляются получателям субсидии в целях возме-
щения затрат работ по благоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов (далее по тексту - Объект).

1.3. Критерии отбора получателей субсидии и условия включения дво-
ровой территории в Программу определены Порядком представления, рас-
смотрения и оценки предложений по включению дворовых территорий в 
муниципальную программу «Формирование современной городской сре-
ды на 2018-2024 годы», утвержденным постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

Получатели субсидий определяются при включении дворовой терри-
тории в Программу.

1.4. Получателями субсидий на благоустройство дворовых территорий 
являются некоммерческие организации, не являющиеся муниципальными 

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии юридиче-
ским лицам в целях возмещения затрат в связи 
с проведением работ по благоустройству дво-
ровых территорий

Главе ЗАТО г. Железногорск
(ФИО)

от получателя субсидии

Управляющей организации
_____________________________________________________________________________

(наименование)
_____________________________________________________________________________

(ФИО руководителя)
Адрес:________________________________________________________________________

Телефон: ________________________________

Заявление
о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в адресный перечень 
благоустройства муниципальной программы «Формирование современной город-

ской среды на 2018-2024 годы»

В соответствии с Порядком предоставления субсидии юридическим лицам, 
некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения (возмеще-
ния) затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых терри-
торий, прошу рассмотреть документы для заключения соглашения на предостав-
ление субсидии в целях выполнения работ по благоустройству дворовых терри-
торий многоквартирных домов, включенных в адресный перечень благоустрой-

ства муниципальной программы «Формирование современной городской сре-
ды на 2018-2024 годы» 

___________________________________________________________________________.
                     (наименование получателя субсидии)

По многоквартирному дому (домам), расположенному (расположенным) по 
адресу (адресам):
_____________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________;

В случае принятия решения о предоставлении субсидии прошу ее пере-
числять

на расчетный счет _________________________________________________________

                                               (наименование получателя субсидии)

№ __________________________________ в ___________________________________,

                                          (наименование банка)

БИК ______________________________________________________________________,

корсчет № ________________________________________________________________.

Приложение: на ___ л. в ___ экз.

Заявитель ____________________________________________ ___________________

                (ФИО руководителя получателя субсидии)            (подпись)

_____________________

Приложение № 6
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

порядок 
предоставленИя субсИдИй юрИдИческИм лИцам 

(За ИсключенИем субсИдИй мунИцИпальным учрежденИям), 
в целях воЗмещенИя Затрат в свяЗИ 

с проведенИем работ по блаГоустройству дворовых террИторИй
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учреждениями, управляющие многоквартирными домами (за исключением 
непосредственного управления), которые вошли в адресный перечень всех 
дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустрой-
стве по результатам инвентаризации, на основании решения Общественной 
комиссии, принятого в порядке, установленном постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372.

1.5. Субсидии предоставляются в пределах утвержденных бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск о бюджете ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год в со-
ответствии с мероприятиями Программы на условиях определенных насто-
ящим Порядком и Соглашениями о предоставлении субсидии (далее по тек-
сту – Соглашения), заключенными между Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск и получателями субсидии.

1.6. Главным распорядителем (получателем) бюджетных средств на бла-
гоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, является Адми-
нистрация ЗАТО г. Железногорск.

2. Условия и порядок предоставления субсидий и требования к отчетности 
при предоставлении субсидии на благоустройство дворовых территорий

2.1. Получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения, должны соответ-
ствовать следующим требованиям:

- у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязан-
ность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задол-
женность по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными право-
выми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом ЗАТО 
Железногорск;

- деятельность получателя субсидии не должна быть приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством РФ;

- получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, банкротства;

-получатели субсидий не должны получать средства из бюджета ЗТО Же-
лезногорск на цели, указанные в подпункте 1.2. настоящего Порядка.

2.2. Соглашение заключается по форме, утвержденной распоряже-
нием Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
18.04.2017 № 17. Соглашение заключается не позднее 1 мая года предо-
ставления субсидии, за исключением случаев обжалования действий (без-
действия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) 
оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, ра-
бот, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на 
срок указанного обжалования.

Дополнительно соглашение должно содержать следующие условия:
1) выполнение полного объема работ в текущем финансовом году;
2) выполнение работ по благоустройству в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации;
3) возмещение затрат, связанных с благоустройством дворовых террито-

рий многоквартирных домов, после выполнения полного объема работ, пред-
усмотренного адресным перечнем дворовых территорий многоквартирных 
домов, включенных в Программу;

4) обязанность получателя субсидии в гарантийный срок, который состав-
ляет не менее трёх лет со дня подписания актов приемки и справок о сто-
имости выполненных работ, указанных в пункте 2.11. настоящего Порядка, 
устранить выявленные недостатки и дефекты безвозмездно, за исключением 
случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц;

5) сбор, учет и контроль средств финансового участия заинтересо-
ванных лиц, в соответствии с требованиями п. 3.1., 3.2. приложения № 5 
к Программе;

6) порядок предоставления отчетности. Предоставление отчетов с при-
ложением фотодокументов, подтверждающих трудовое участие заинтересо-
ванных лиц. Предоставление итогового отчета о выполнении работ по бла-
гоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в 
адресный перечень благоустройства дворовых территорий Программы, в со-
ответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку. Предоставление от-
чета о достижении значений показателей результативности в соответствии 
с приложением № 4 к настоящему Порядку;

7) привлечение подрядных организаций для проведения работ по бла-
гоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

8) указание на запрет приобретения за счет полученных средств ино-
странной валюты;

9) показатели результативности использования полученных средств в со-
ответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку;

10) согласие получателя субсидий на осуществление главным распоря-
дителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и 
органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения полу-
чателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;

11) об установлении критериев отбора получателей субсидий.
2.3. Соглашение заключается по каждому отдельному Объекту.
2.4. Для заключения Соглашения получатели субсидии направляют в Ад-

министрацию ЗАТО г. Железногорск, в срок до 15 апреля годя предоставле-
ния субсидий, заявление по форме согласно приложению № 1 к настояще-
му Порядку, с приложением следующих документов:

а) копия решения общего собрания собственников помещений мно-
гоквартирного дома о выборе способа управления – товариществом соб-
ственников жилья;

б) копия учредительных документов, заверенные в установленном по-
рядке;

в) копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой 
организации, заверенную в установленном порядке;

г) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, 
выданной налоговым органом не ранее тридцати рабочих дней до дня пода-
чи заявления, заверенную в установленном порядке;

д) справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате на-
логов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации, полученную не ранее тридцати рабочих дней до 
дня подачи заявления, заверенную в установленном порядке;

е) решение общего собрания собственников помещений многоквартир-
ного дома, проведенного в соответствии с требованиями статей 44 – 48 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации по вопросам, указанным в подпун-
кте 1 пункта 2.1. приложения № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 14.07.2017 № 1164;

ж) дизайн-проект каждого объекта, который должен содержать:
- текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том чис-

ле концепцию проекта и перечень (в том числе визуализированный) эле-
ментов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответству-
ющей территории;

- дефектную ведомость;
- сметы на выполнение работ, согласованные министерством строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства края;
з) копии договоров подряда на проведение работ по благоустройству.
и) выписка (справка) об открытии в российской кредитной организации 

специального счета предназначенного для перечисления средств на бла-
гоустройство в целях софинансирования мероприятий Программы заинте-
ресованными лицами.

2.5. Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, указан-
ных в пункте 2.4. настоящего Порядка, рассматривает документы и направ-
ляет, в целях принятия решения о предоставлении субсидии, Главе ЗАТО 
г. Железногорск. Решение принимается о предоставлении или об отказе 
в предоставлении субсидии в течение 3 рабочих дней в форме письмен-
ного уведомления.

2.6. Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении 
субсидии является:

а) представление документов, указанных в пункте 2.4. настоящего По-
рядка, не в полном объеме;

б) представление документов, содержащих недостоверные сведения;
в) наличие просроченной задолженности по возврату в бюджет ЗАТО Же-

лезногорск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том чис-
ле в соответствии с иными правовыми актами.

Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 3 рабочих дней с мо-
мента принятия решения об отказе в предоставлении субсидии уведомляет 
в письменной форме получателя субсидии об отказе в предоставлении суб-
сидии с указанием причин отказа.

2.7. Получатель субсидии в течение 2 рабочих дней с момента получения 
уведомления об отказе в предоставлении субсидии вправе повторно напра-
вить в Администрацию ЗАТО г. Железногорск документы, указанные в пункте 
2.4. настоящего Порядка, после устранения замечаний, явившихся основани-
ем для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии.

2.8. Размер субсидии определяется на основании сметы на выпол-
нение работ, согласованной министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края, с корректировкой по ре-
зультатам отбора подрядной организации, за вычетом суммы софинанси-
рования жителями.

2.9. Предоставление субсидии осуществляется после выполнения полного 
объема работ и наличия средств софинансирования мероприятий Програм-
мы заинтересованных лиц на специальном счету, открытом в соответствии 
с требованиями п. 3.1., 3.2. приложения № 5 к Программе.

2.10. Перечисление субсидий некоммерческим организациям осуществля-
ется Администрацией ЗАТО г. Железногорск до 25 числа месяца следующего 
за месяцем предоставления в Управление городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (далее - УГХ) следующих документов:

а) актов приемки выполненных работ (форма КС-2).
Акт приемки выполненных работ подписывается представителем неком-

мерческой организации, представителем подрядчика, а так же лицом, упол-
номоченным собранием собственников многоквартирного дома на участие 
в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустрой-
ству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе подписание 

соответствующих актов приемки выполненных работ на основании протоко-
ла собрания собственников;

б) справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
в) информации о трудовом участии собственников помещений по благо-

устройству дворовой территории, согласованной уполномоченным лицом из 
числа собственников помещений согласно решению общего собрания соб-
ственников помещений о включении придомовой территории в адресный 
перечень благоустройства дворовых территорий Программы с приложени-
ем фото, видео материалов;

г) данных по учету средств, поступивших от собственников помещений 
в качестве доли софинансирования выполнения работ по благоустройству 
и данные о списании средств при оплате за выполненные работы с учетом 
сроков, предусмотренных договорами подряда по форме, являющейся при-
ложением к Порядку аккумулирования средств заинтересованных лиц, на-
правляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней 
работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за из 
расходованием, а также порядок и формы финансового и трудового участия 
граждан в выполнении указанных работ, настоящей Программы;

д) письменного отчета о выполнении работ по благоустройству дворо-
вых территорий многоквартирных домов, включенных в адресный перечень 
благоустройства дворовых территорий Программы по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему Порядку. Отчета о достижении значений пока-
зателей результативности по форме приложения № 4 к настоящему Поряд-
ку. Отчеты предоставляются ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, сле-
дующего за отчетным месяцем;

е) копий дополнительных соглашений - в случае заключения дополни-
тельных соглашений к договорам подряда;

ж) исполнительных схем произведенных работ;
з) документов, подтверждающих качество выполненных работ (сертифи-

каты качества применяемых материалов, акты скрытых работ);
и) товарных накладных - для поставки товаров; платежных поручений, 

подтверждающих оплату выполненных работ с приложением реестра пла-
тежных поручений.

2.11. УГХ в течение 10 рабочих дней со дня принятия документов, ука-
занных в п. 2.10., рассматривает их, осуществляет проверку выполненных 
работ и согласование (в случае соответствия представленных документов 
требованиям настоящего Порядка и выполненным работам) представленных 
получателями субсидий актов приемки выполненных работ.

2.12. Если получатели субсидий не представили или представили не в 
полном объеме документы, указанные в пункте 2.10. настоящего Порядка или 
представили документы, содержащие недостоверные сведения, то в течение 
5 рабочих дней Администрация ЗАТО г. Железногорск уведомляет получателя 
субсидий в письменной форме об отказе в перечислении субсидии, с указа-
нием причины отказа. Получатели субсидий в течение 5 рабочих дней с мо-
мента получения уведомления об отказе в перечислении субсидии, вправе 
направить в УГХ повторно документы, указанные в п. 2.10., после устранения 
замечаний, явившихся причиной отказа в перечислении субсидии.

2.13. Перечисление субсидий осуществляется Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск, в течение 10 рабочих дней со дня согласования УГХ ак-
тов приемки выполненных работ, на расчетные счета открытые в кредит-
ных организациях в пределах объемов, указанных в заявке на предостав-
ление субсидии и на цели, установленные в соответствии с заключенны-
ми соглашениями.

2.14. Ответственность за целевое использование полученных средств суб-
сидии, а также достоверность представленных в Администрацию ЗАТО г. Же-
лезногорск сведений возлагается на получателей субсидий.

3. Порядок осуществления контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидий на благоустройство дворовых территорий, 
ответственности за их нарушение и порядок возврата субсидий

3.1. УГХ совместно с получателями субсидий не ранее первого июня года, 
следующего за годом в котором заключено Соглашение, осуществляют про-
верку качества выполненных работ по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов.

Проверка качества выполненных работ оформляется актом оценки каче-
ства выполненных работ (далее - Акт оценки качества), подписанным обе-
ими сторонами.

3.2. В случае обнаружения недостатков и дефектов в выполненных ра-
ботах:

- УГХ уведомляет в письменной форме получателей субсидий о выявлен-
ных недостатках и дефектах;

- получатели субсидий в тридцатидневный срок с момента получения уве-
домления устраняют недостатки и дефекты в выполненных работах за счет 
собственных средств или за счет средств по гарантийным обязательствам 
подрядных организаций, за исключением случаев преднамеренного повреж-
дения со стороны третьих лиц.

3.3. Получатели субсидий обязаны использовать средства Субсидий толь-
ко на цели, предусмотренные настоящим Порядком и Соглашением.

Запрещается приобретение получателями субсидий за счет средств Суб-
сидии иностранной валюты.

3.4. Контроль за соблюдением получателями субсидий условий, целей и 
порядка предоставления Субсидий осуществляется в ходе обязательной про-
верки, проводимой Администрацией ЗАТО г. Железногорск по итогам финан-
сового года и органом муниципального финансового контроля.

3.5. В случае непредставления получателями субсидий документов, ука-
занных пунктом 2.10. настоящего Порядка после получения уведомления об 
отказе в перечислении Субсидии, Администрация ЗАТО г. Железногорск в 
одностороннем порядке отказывается от исполнения Соглашения, о чем уве-
домляет получателя субсидии.

Соглашение считается расторгнутым со дня, указанного в уведом-
лении.

Заключение дополнительного соглашения не требуется.
3.6. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении 

субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных Администраци-
ей ЗАТО г. Железногорск и органом муниципального финансового контро-
ля, получатель субсидии обязан обеспечить возврат в 10-дневный срок пе-
речисленных сумм субсидий с момента уведомления его о необходимости 
возврата перечисленных сумм субсидии, на лицевой счет Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

3.7. В случае расторжения Соглашения по основанию, предусмотренно-
му пунктом 3.5. настоящего Порядка, а также недостижения показателей ре-
зультативности, указанных в приложении № 3 к настоящему Порядку, суб-
сидия не предоставляется.

Приложение № 1
к Порядку предоставления некоммерческим ор-
ганизациям в целях возмещения затрат в связи 
с проведением работ по благоустройству дво-
ровых территорий

Главе ЗАТО г. Железногорск
(ФИО)

от получателя субсидии
(ТСЖ)

_____________________________________________________________________________
(наименование)

_____________________________________________________________________________
(ФИО руководителя)

Адрес: _______________________________________________________________________
Телефон: ________________________________

Заявление
о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в адресный перечень 
благоустройства муниципальной программы «Формирование современной город-

ской среды на 2018-2024 годы»

В соответствии с Порядком предоставления субсидии некоммерческим орга-
низациям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с прове-
дением работ по благоустройству дворовых территорий, прошу рассмотреть доку-
менты для заключения соглашения на предоставление субсидии в целях выполне-
ния работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, вклю-
ченных в адресный перечень благоустройства муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды на 2018-2024 годы»
_____________________________________________________________________________.

(наименование получателя субсидии)

По многоквартирному дому (домам), расположенному (расположенным) по 
адресу (адресам):
_____________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________;

В случае принятия решения о предоставлении субсидии прошу ее пере-
числять

на расчетный счет _________________________________________________________

                                         (наименование получателя субсидии)

№ _______________________________ в _______________________________________,

                                      (наименование банка)

БИК _______________________________________________________________________,

корсчет № ________________________________________________________________.

Приложение: на ___ л. в ___ экз.

Заявитель _____________________________________________ ___________________

                   (ФИО руководителя получателя субсидии)          (подпись)

_____________________

         (дата)

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии некоммерческим организациям в целях возмещения 

затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий

ИтоГовый отчет о выполненИИ работ по блаГоустройству дворовых 
террИторИй мноГоквартИрных домов, включенных в адресный перечень 

блаГоустройства мунИцИпальной проГраммы «ФормИрованИе современной 
Городской среды на 2018-2024 Годы»

_________________________________________
(наименование получателя субсидии)

за ____________________________ 201__ года
(по месяцам)

А д р е с 
м н о г о -
к в а р -
т ирно го 
дома
(МКД)

Показатели
Единица 
измере-
ния

По со-
г л а -
ш е -
нию

Доля средств 
местного бюд-
жета  и  (или ) 
средств заин-
тересованных 
лиц, %

Объем выполненных 
работ

Оплата выполнен-
ных работ, тыс. ру-
блей Примеча-

ние <*>
все -
го

в том числе 
за отчетный 
период

все-
го

в том числе 
за отчетный 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

МКД

1. Источники финансирования работ в том чис-
ле <**>

средства федерального бюджета руб. х

средства краевого бюджета руб. х

средства местного бюджета руб.

средства финансового участия заинтересован-
ных лиц

руб.

II. Результат от реализации:

МКД

уложено асфальтового полотна кв. м.

установлено (отремонтировано) светоточек; ед.

установлено скамеек; ед.

установлено урн для мусора; ед.

оборудовано детских площадок; ед.

оборудовано спортивных площадок; ед.

площадь благоустроенных дворовых территорий кв. м.

<*> В примечании дается расшифровка выполненных работ по соответствующим направлениям.
Руководитель получателя субсидии (ТСЖ) ___________________________________ ______________________________
                                                                                     (подпись)                                  (ФИО)
Главный бухгалтер получателя субсидии (ТСЖ) ____________________________ ______________________________
                                                                                      (подпись)                            (ФИО)
М.П.

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидии некоммерческим организациям в целях возмещения 

затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий

покаЗателИ реЗультатИвностИ 

N 
п/п Наименование показателя Наименование мероприятия

Единица измерения по 
ОКЕИ Плановое значение 

показателя

Срок, на который запла-
нировано достижение по-
казателяНаименование Код

1 2 3 4 5 6 7

Выполнение мероприятий по благоустрой-
ству дворовой территории

Благоустройство дворовой террито-
рии многоквартирного дома Процент 744 100

Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидии некоммерческим организациям в целях возмещения 

затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий

отчет о достИженИИ ЗначенИй покаЗателей реЗультатИвностИ
по состоянию на __ _________ 20__ года

Наименование Получателя ___________________________________________________
Периодичность: _______________________

N
п/п

Наименование по-
казателя <1>

Наименование ме-
роприятия

Единица измерения по 
ОКЕИ

Плановое зна-
чение показате-
ля <2>

Достигнутое значение пока-
зателя по состоянию на от-
четную дату

Процент вы-
п о л н е н и я 
плана

Причина откло-
нения

Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель Получателя (уполномоченное лицо) _________________________ _______________________ _____________________________________
                                                                                   (должность)                      (подпись)                      (расшифровка подписи)
Исполнитель ______________________________ ________________________________ ____________________________________
                                 (должность)                                (ФИО)                                           (телефон)
"__" ___________ 20__ г.
--------------------------------
<1> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию показателя, указанному в графе 2 приложения № 2 к 

соглашению.
<2> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать плановому значению показателя, указанному в графе 6 приложе-

ния № 2 к соглашению.

Приложение № 8
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

вИЗуалИЗИрованный перечень обраЗцов элементов блаГоустройства, 
предполаГаемых к раЗмещенИю на дворовых террИторИях И прИмер 
оФормленИя дИЗайн-проекта блаГоустройства дворовой террИторИИ

Высота урны: 700 мм, длина: 500 мм, ширина: 500 мм.
Пример оформления дизайн-проекта благоустройства дворовой тер-

ритории

Высота скамейки: 900 
мм, длина: 1500 мм, шири-
на: 700 мм.
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Объявление
Федеральное государственное унитарное предпри-

ятие «Горно-химический комбинат» (ФГУП «ГХК») ин-
формирует юридических и физических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, что в соответствии с Пра-
вилами технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям», утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 27 дека-
бря 2004 г. № 861, с 01.10.2017 на официальном сай-
те ФГУП «ГХК» начал работать Личный кабинет Заяви-
теля (ЛКЗ). Для всех Заявителей организуется единая 
точка входа по адресуhttp://lkz.sibghk.ru/.

ЛКЗ обеспечивает взаимодействие Заявителей и 
ФГУП «ГХК» при подаче заявок и получение Заявите-
лями информации о ходе прохождения заявки на тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям 
ФГУП «ГХК».

Использование ЛКЗ позволит Заявителям минимизи-
ровать время подачи и обработки документов на техно-
логическое присоединение.

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ЛЬГОТНЫХ 

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН!
В соответствии с постановлением Правительства Крас-

ноярского края от 19.01.2010 № 12-п «О Порядке пре-
доставления ежемесячных денежных выплат отдельным 
категориям граждан» ежемесячные денежные выпла-
ты отдельным категориям граждан проиндексированы с 
01.01.2020 с коэффициентом 1.039, размер составил:

Было  до 
01.01.2020

С т а л о  с 
01.01.2020

реабилитированным ли-
цам

454 472

лицам, признанным по-
страдавшими от полити-
ческих репрессий

454 472

труженикам тыла 454 472

ветеранам труда и вете-
ранам военной службы

454 472

ветеранам труда края 334 347

родителям и вдовам по-
гибших военнослужа-
щих

228 237

пенсионерам, не относя-
щимся к категории феде-
ральных или региональ-
ных льготников, достиг-
ших нетрудоспособного 
возраста

167 174

с 01 января 2020 года увеличен размер оплаты 
базовых поездок по социальной карте

Базо-
вые

Дополнительные

Количе-
ство
ежеме -
с я ч н ы х 
поездок

36 36+10=46 36+14=50 36+24=60

Размер 
о п л а т ы 
проезда 
(руб)

174 304 356 486

Постановление Правительства Красноярского края 
№ 223-п от 27 апреля 2010 года

«О льготном проезде отдельных категорий граждан 
в общественном транспорте»

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет механизм отбора дво-

ровых и общественных территорий для включения в муници-
пальную программу «Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы» (далее по тексту – Муниципаль-
ная программа) в целях улучшения городского облика и во-
влечения жителей в развитие территорий.

1.2. Организатором отбора дворовых территорий много-
квартирных домов является Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск (далее по тексту — организатор отбора).

1.2.1. К обязанностям организатора отбора относятся:
1) опубликование на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее по тексту — официальный сайт), а также в сред-
ствах массовой информации за 5 календарных дней до нача-
ла приема заявок на участие в отборе дворовых территорий 
многоквартирных домов следующей информации:

− сроки подачи предложений, сроки проведения отбо-
ра предложений;

− ответственные лица за проведение отбора предложе-
ний, определенные составом, утвержденным постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск;

− время и место приема предложений на участие в отборе 
дворовых территорий многоквартирных домов;

2) организация приема предложений;
3) оказание консультационно-методической помощи 

участникам отбора дворовых территорий многоквартир-
ных домов;

4) организация работы Общественной комиссии, сформи-
рованной в соответствии с порядком, утвержденным поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск;

5) опубликование результатов отбора дворовых террито-
рий многоквартирных домов на официальном сайте, а также 
в средствах массовой информации.

1.3. Организатором отбора общественных территорий яв-
ляется Администрация ЗАТО г. Железногорск (Управление 
градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск) 
(далее – организатор отбора общественных территорий).

1.3.1. К обязанностям организатора отбора обществен-
ных территорий относятся:

1) опубликование на официальном сайте информации об 
отборе общественной территории, подлежащей благоустрой-
ству, в которой в обязательном порядке отражается:

а) перечень объектов, их характеристика, описание функ-
ционального назначения, место расположения (адрес), ана-
лиз проблем, задачи по её развитию;

б) перечень мест для получения бюллетеней и голосова-
ния по отбору общественной территории для благоустрой-
ства в первоочередном порядке;

в) сроки проведения отбора;
г) ответственные лица;
2) проведение опроса граждан и выбор общественной 

территории;
3) организация обсуждения и выработки проектов благо-

устройства общественной территории;
4) организация работы Общественной комиссии;
5) опубликование результатов отбора общественной 

территории и выработанного проекта ее благоустройства 
на официальном сайте, а также в средствах массовой ин-
формации.

В голосовании могут принимать участие граждане Рос-
сийской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и име-
ющие регистрацию места жительства на территории ЗАТО 
Железногорск

2. Условия включения дворовых и общественных тер-
риторий

в Муниципальную программу
2.1. Под дворовыми территориями понимается совокуп-

ность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, 
с расположенными на них объектами, предназначенными 
для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элемен-
тами благоустройства этих территорий, в том числе места-
ми стоянки автотранспортных средств, тротуарами и авто-
мобильными дорогами, включая автомобильные дороги, об-
разующие проезды к территориям, прилегающим к много-
квартирным домам.

2.2.Условия включения дворовой территории в Муници-
пальную программу определены Порядком представления, 
рассмотрения и оценки предложений по включению дво-
ровых территорий в муниципальную программу «Формиро-
вание современной городской среды на 2018-2024 годы», 
утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.

2.3. Включение общественной территории в Адресный пе-
речень всех общественных территорий, нуждающихся в бла-

гоустройстве (с учетом их физического состояния обществен-
ной территории) и подлежащих благоустройству в соответ-
ствующем периоде происходит по результатам голосования 
граждан и подведения результатов голосования Обществен-
ной комиссией по развитию городской среды.

2.3. Администрация ЗАТО г. Железногорск имеет пра-
во исключить из адресного перечня дворовых и обществен-
ных территорий, подлежащих благоустройству в рамках ре-
ализации Муниципальной программы, территории, располо-
женные вблизи многоквартирных дворов, физический износ 
основных конструктивных элементов (крыша, стены, фунда-
мент) которых превышает 70 процентов, а также территории, 
которые планируются к изъятию для муниципальных или го-
сударственных нужд в соответствии с генеральным планом 
ЗАТО Железногорск при условии одобрения решения об ис-
ключении указанных территорий из адресного перечня дво-
ровых и общественных территорий межведомственной ко-
миссией (Общественной комиссией) в порядке, установлен-
ном такой комиссией.

2.4. Администрация ЗАТО г. Железногорск имеет право ис-
ключить из адресного перечня дворовых территорий, подле-
жащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной 
программы, дворовые территории, собственники помещений 
многоквартирных домов которых приняли решение об отказе 
от благоустройства дворовой территории в рамках реализа-
ции Муниципальной программы или не приняли решение о 
благоустройстве дворовой территории в сроки, установлен-
ные Муниципальной программой. При этом исключение дво-
ровой территории возможно только при условии одобрения 
решения об исключении указанных территорий из адресно-
го перечня дворовых территорий межведомственной комис-
сией (Общественной комиссией) в порядке, установленном 
такой комиссией.

3. Порядок подачи документов для проведения отбора 
предложений по благоустройству дворовой территории

3.1. Заявки на участие в Муниципальной программе на-
правляются заинтересованными лицами в управляющую ор-
ганизацию (для подготовки документов, необходимых при 
проведении собрания собственников, а также для форми-
рования предложения по включению дворовой территории 
в Муниципальную программу) или в Администрацию ЗАТО г. 
Железногорск (г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 
413), а также на адрес электронной почты: akulshina@adm.
k26.ru (для последующего направления в управляющую ор-
ганизацию). Заявка на участие в Муниципальной программе 
— это волеизъявление граждан, проживающих в многоквар-
тирном доме, о необходимости проведения работ по благо-
устройству дворовой территории. Заявка может содержать 
информацию о текущем состоянии дворовой территории и 
желаниях благоустроить, должна содержать фамилию, имя, 
отчество, контактный телефон заявителя, а также согласие 
на участие в организации проведения общего собрания соб-
ственников многоквартирного дома для принятия решений 
по благоустройству.

3.2. После проведения собрания собственников в Ад-
министрацию ЗАТО г. Железногорск направляются нарочно 
Предложения о включении дворовой территории в Муници-
пальную программу.

3.3. Предложение включает в себя пакет документов:
а) заявка о включении придомовой территории в адрес-

ный перечень благоустройства дворовых территорий Муни-
ципальной программы от лица, уполномоченного общим со-
бранием собственников многоквартирного дома на представ-
ление предложения, с указанием следующей информации: 
фамилия, имя, отчество уполномоченного лица, номер кон-
тактного телефона; адрес многоквартирного дома, дворовая 
территория которого подлежит благоустройству (населенный 
пункт, улица, номер дома);

б) копия протокола общего собрания собственников по-
мещений многоквартирных домов, отражающего решение во-
просов, указанных в п.п. 2.1. настоящего порядка, в том чис-
ле по проведению мероприятий по текущему ремонту общего 
имущества многоквартирного дома (элементы фасада много-
квартирного дома, объекты благоустройства, расположенные 
на земельном участке, образующем дворовую территорию), 
проведенного в соответствии со статей 44 – 48 Жилищного 
кодекса Российской Федерации;

в) пояснительная записка, отражающая общие сведения о 
дворовой территории, количество квартир, количество про-
живающих, состав элементов благоустройства, с описанием 
планируемых работ по благоустройству, общую площадь дво-
ровой территории, площадь благоустраиваемой территории, 
номер кадастрового участка;

г) фотоматериалы, отражающие фактическое состояние 
дворовой территории;

д) информация об общественной деятельности собствен-
ников по благоустройству дворовой территории (проведение 

субботников, участие в конкурсах на лучший двор, разбивка 
клумб и т.п.) за последние пять лет;

е) информация организации, управляющей многоквартир-
ным домом об уровне оплаты за жилое помещение и комму-
нальные услуги по состоянию на 1 января года, в котором на-
правляется предложение по многоквартирному дому, дворо-
вая территория которого подлежит благоустройству, инфор-
мация об отсутствии проведения капитального ремонта на-
ружных коммунальных и иных сетей (коммуникаций) в пери-
од благоустройства дворовой территории;

ж) Ф.И.О. представителя (представителей) заинтересо-
ванных лиц, уполномоченных на представление предложе-
ний, согласование дизайн-проекта благоустройства дворо-
вой территории, а также на участие в контроле за выполне-
нием работ по благоустройству дворовой территории, в том 
числе промежуточном, и их приемке;

з) информация о наличии или отсутствии споров по гра-
ницам земельного участка;

и) дизайн-проект, согласованный лицом, уполномоченным 
от лица собственников, дефектная ведомость и сметный рас-
чёт стоимости благоустройства дворовых территорий;

к) копия протокола собрания собственников о выборе спо-
соба управления многоквартирным домом;

л) копия протокола собрания собственников об избра-
нии совета многоквартирного дома (при принятии тако-
го решения);

м) документы, необходимые для рассмотрения вопроса о 
включении дворовой территории в Муниципальную програм-
му, предоставляемые по инициативе заявителя.

3.4. Организатор отбора регистрирует предложения в день 
их поступления в реестре в порядке очередности поступле-
ния, проставляя отметку на заявке с указанием даты, време-
ни и порядкового номера.

3.5. В отношении одной дворовой территории может быть 
подано только одно предложение на участие в отборе дворо-
вых территорий многоквартирных домов.

3.6. Если предложение на участие в отборе дворовых тер-
риторий многоквартирных домов подано по истечении сро-
ка подачи предложений, либо предоставлены документы не 
в полном объеме, установленном п. 3.4 настоящего порядка, 
предложение к участию в отборе не допускается. О причи-
нах не допуска к отбору сообщается уполномоченному лицу 
в письменном виде не позднее трех рабочих дней со дня по-
ступления документов.

4. Порядок оценки и отбора поступивших предложений по 
благоустройству дворовой территории

4.1. Общественная комиссия проводит отбор представлен-
ных предложений, в целях включения дворовых территорий в 
Муниципальную программу, по балльной системе, исходя из 
критериев отбора, в срок не более пяти рабочих дней с даты 
окончания срока подачи.

4.2. Общественная комиссия рассматривает предложения 
на участие в отборе на соответствие требованиям и условиям, 
установленным настоящими порядком, о чем составляется про-
токол рассмотрения и оценки предложений на участие в отборе 
(далее по тексту — протокол оценки), в котором в обязательном 
порядке оцениваются предложения на участие в отборе всех 
участников отбора, с указанием набранных ими баллов.

4.3. Общественная комиссия проводит проверку дан-
ных, представленных участниками отбора, путем рассмотре-
ния представленного пакета документов, при необходимо-
сти выезжает на место.

4.4. Включению в Муниципальную программу подлежат 
все дворовые территории, нуждающиеся в благоустройстве 
(с учетом их физического состояния) и подлежащие благоу-
стройству в указанный период исходя из минимального (до-
полнительного) перечня работ по благоустройству.

Физическое состояние дворовой территории и необходи-
мость ее благоустройства определяется по результатам ин-
вентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, 
установленном постановлением Правительства Красноярско-
го края от 18.07.2017 № 415-п.

Очередность включения в Муниципальную программу опре-
деляется по наибольшему количеству баллов.

В случае, если несколько дворовых территорий наберут 
одинаковое количество баллов, очередность включения в Му-
ниципальную программу определяется по времени и дате по-
дачи предложения.

4.5. Решение Общественной комиссии оформляется прото-
колом, подписанным председателем, с приложением таблицы 
подсчета баллов, который размещается на официальном сай-
те, а также в средствах массовой информации.

4.6. В течение 5 рабочих дней со дня утверждения Муни-
ципальной программы, заявителю направляется уведомление 
о включении дворовой территории в адресный перечень бла-
гоустройства дворовых территорий Муниципальной програм-
мы и предоставлении субсидии.

Приложение № 9
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды 

на 2018-2024 годы»
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ДвОРОвОЙ И ОбщЕсТвЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 
в МуНИЦИПАЛЬНую ПРОГРАММу «ФОРМИРОвАНИЕ сОвРЕМЕННОЙ ГОРОДсКОЙ сРЕДЫ 
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

57четверг,  23 января

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, 1.30, 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, 0.15 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «УЧЕНИЦА 

МЕССИНГА». (16+)

23.30 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Чемпионат Европы-2020. 

Пары. Короткая программа. 

Трансляция из Австрии. (0+)

4.05 Наедине со всеми. (16+)

7.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Прогресо» (Уругвай) - «Бар-
селона» (Эквадор). 

9.25 «Команда мечты». (12+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30, 22.45 Специальный репор-

таж. (12+)
11.00, 12.55, 14.30, 17.35, 19.15, 22.10, 

23.05, 1.55 Новости
11.05, 14.35, 19.20, 23.10, 2.00 Все 

на Матч!
13.00 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр. (0+)
13.30 III Зимние юношеские Олим-

пийские игры. Церемония за-
крытия. (0+)

15.05 Профессиональный бокс. Ш. 
Эргашев - Э. Эстрелла. В. 
Шишкин - У. Сьерра. (16+)

17.05 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Афиша. 
(16+)

17.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. И.-Л. Макфарлейн - К. 
Джексон. Э. Д. Макки - Д. Кам-
пос. (16+)

19.55 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. 

22.15 Профессиональный бокс. Тя-
желовесы. (16+)

23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Валенсия» 
(Испания). 

2.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Баскония» (Испания) - 
«Химки» (Россия). 

4.55 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Марица» (Болгария). (0+)

5.20, 3.55 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ». (16+)

6.05 Мальцева. (12+)

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.50 Сегодня

7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)

10.20, 1.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.05, 0.00 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ». (16+)

21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ». 

(16+)

23.00 Основано на реальных собы-

тиях. (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, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ». (12+)

23.05 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «СВАТЫ». (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, 20.45 Д/ф «Тайны Великой пира-

миды Гизы»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.55 «Цвет времени»
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век»
12.20 Д/с «Дороги старых масте-

ров»
12.30, 18.45, 0.30 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным»
13.15, 17.45, 23.10 Д/с «Красивая 

планета»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15, 23.50 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом Кэ-
мероном»

15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ»
18.00 «На концертах Берлинского 

Филармонического Оркестра. 
«Европаконцерт-2017»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Д/ф «Александр Калягин и «Et 

cetera»
2.25 Д/ф «Роман в камне»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

далка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ». 

(16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00, 0.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с 

«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ». (6+)
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.10 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4». 

(12+)
22.35, 4.25 Д/с «Обложка». (16+)
23.05 Д/ф «Я смерти тебя не отдам». 

(12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(12+)
2.50 Д/ф «Фальшивая родня». 

(16+)
3.40 Д/с «Советские мафии». 

(16+)
4.50 «Знак качества». (16+)
5.30 Д/ф «Актерские судьбы. Инна 

Гулая и Геннадий Шпаликов». 
(12+)

6.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.25 «Давай разведёмся!» (16+)

9.30 «Тест на отцовство». (16+)

11.30 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.30, 5.30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.20, 5.05 Д/с «Порча». (16+)

14.50 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ». (16+)

19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». 

(16+)

23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)

2.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+)

6.25 «6 кадров». (16+)

5.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». (12+)

7.05 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА». 

(12+)

9.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 

(12+)

11.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.40 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (12+)

23.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 

(12+)

0.50 Х/ф «ОПЕКУН». (12+)

2.30 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(6+)

4.00 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+)

5.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)

6.00, 5.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 

(16+)

6.50, 7.30, 8.30 «Дорожные войны». 

(16+)

9.00, 21.30 «Остановите Витю!» 

(16+)

10.00, 19.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

11.00, 19.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

12.00, 12.30 «Улетное видео». (16+)

13.30, 14.00, 0.00 «+100500». (16+)

15.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (0+)

17.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+)

20.30, 22.00 «Решала». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

1.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

(16+)

5.05 «Ералаш». (0+)

5.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

15.00 «Неизвестная история». (16+)

17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ-2». 

(16+)

6.00 Сегодня утром. (12+)
7.50 «Полезная покупка». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
8.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». (0+)
11.00, 13.20, 14.05 Т/с «ЛИГОВКА». 

(16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10, 5.30 Д/с «Хроника Победы». 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение инже-
нерных войск». (12+)

19.40 «Легенды космоса». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)». (12+)
1.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-

НОСТИ». (12+)
2.35 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ». 

(6+)
4.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 

(12+)

6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

(12+)
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 «ЛОНДОНГРАД». 

(16+)
11.45, 16.25, 21.00, 5.55 Модные со-

веты. (12+)
11.50 М/ф «Мультфильмы». (6+)
12.25, 19.15, 0.30 Полезная програм-

ма. (16+)
12.30, 19.20, 23.15, 2.35 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
13.00, 3.15 Д/с «Секретная папка». 

(12+)
14.15, 0.35, 1.40 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕ-

МЬЯ». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 Д/с «Экстремальный фото-

граф». (12+)
17.30 Т /с  «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
19.00, 1.25, 5.40 Наша культура. 

(12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «СЕСТРЁНКА». (16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
8.30 Т/с «ПАПИК». (16+)
9.05 «Уральские пельмени». (16+)
10.05 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (12+)
12.40 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
14.40 Т/с «КУХНЯ». (16+)
17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ». (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПАПИК». 

(16+)
20.15 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ». (16+)
22.45 Х/ф «МЕХАНИК». (16+)
0.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР». (16+)
3.30 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
4.20 М/ф «Сказка о царе Салтане». 

(0+)
5.10 М/ф «Первая скрипка». (0+)
5.30 М/ф «Хвосты». (0+)

5.00, 2.55 «МастерШеф». (16+)

7.10 «Папа попал». (12+)

11.00 «Беременна в 16». (16+)

12.00, 20.25 «Мастершеф. Украи-

на». (16+)

15.30 «СуперЖена». (16+)

17.30 «Дорогая, я забил». (12+)

0.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.15 «Europa plus чарт». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»

5.20, 6.00, 6.50, 7.40 Т/с «ШАМАН-2». 

(16+)

8.35 «День ангела»

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «БЕЗ-

ДНА». (16+)

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

23.05 Т/с «БАРС». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.25, 2.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

3.25, 4.10 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

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

(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00, 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 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5: 

КРОВНОЕ РОДСТВО». (18+)
2.55 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3». 

(12+)
4.20 THT-Club. (16+)
4.25, 5.15 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Бинг». (0+)
8.10 М/с «Пластилинки». (0+)
8.15 М/с «Малышарики». (0+)
9.20 «Букабу». (0+)
9.35 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Ну, погоди!» (0+)
10.25 М/с «Смурфики». (0+)
11.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
11.20 М/с «Йоко». (0+)
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». (0+)
12.35 М/с «Гормити». (6+)
13.05 М/с «Металионы». (6+)
13.30 М/с «Домики». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Фиксики». (0+)
14.50 М/с «Турбозавры». (0+)
15.40 «Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить». (6+)
16.05 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Сказочный патруль». (0+)
17.00 М/с «Три кота». (0+)
18.05 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
18.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» 

(0+)
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.25 М/с «Трансформеры. Кибервселен-

ная». (6+)
22.45 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны». (6+)
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.35, 18.25 Время покажет. 

(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)
18.50 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Чемпионат Европы-2020. 
Мужчины. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Ав-
стрии. (0+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Своя колея». 

(16+)
23.00 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Чемпионат Европы-2020. 
Женщины. Короткая програм-
ма. Трансляция из Австрии. 
(0+)

0.20 Х/ф «ШПИОНЫ ПО СОСЕД-
СТВУ». (16+)

2.15 Про любовь. (16+)
3.00 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Чемпионат Европы-2020. 
Пары. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир из Австрии

4.00 На самом деле. (16+)
5.05 Наедине со всеми. (16+)

6.45 Футбол. Кубок Нидерландов. 
1/8 финала. «НАК Бреда» - 
ПСВ. (0+)

8.35 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 
года. (16+)

9.30 «Команда мечты». (12+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30, 1.05 Специальный репортаж. 

(12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 19.30, 22.10, 

0.30 Новости
11.05, 15.05, 19.35, 1.25, 4.25 Все 

на Матч!
13.00 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Словении. (0+)

15.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Олимпиа-
кос» (Греция). (0+)

17.40 Смешанные единоборства. PFL. 
Сезон-2019. Финалы. А. Исаев 
- Д. Рошолт. Л. Раджабов - Н. 
Шульте. (16+)

19.55 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. 

22.20 Все на футбол! (12+)
23.25 Водное поло. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Венгрии

0.35 Смешанные единоборства. 
Итоги-2019. (16+)

2.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Кёльн». Прямая трансляция

5.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. 
(0+)

5.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ». (16+)

6.05 Мальцева. (12+)

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 Жди меня. (12+)

18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ». (16+)

21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ». 

(16+)

1.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+)

2.55 Квартирный вопрос. (0+)

3.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ». 

(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, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Юбилейный выпуск «Аншлага» 

- нам 30 лет! (16+)

0.45 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ». (12+)

2.10 XVIII Торжественная церемония 

вручения Национальной кине-

матографической премии «Зо-

лотой Орёл». Прямая трансля-

ция

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

6.35 Д/с «Пешком»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «Девушка из Эгтве-

да»
8.30, 17.40 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИ-

ЗИТ»
10.20 «Шедевры старого кино»
11.50 Д/ф «Евгений Петров, Валентин 

Катаев. Два брата»
12.30 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.20 Д/ф «Proневесомость»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Д/ф «Герой советского народа. 

Павел Кадочников»
17.55 «Фортепианный дуэт - Дмитрий 

Алексеев и Николай Демиден-
ко. Произведения Н. Метнера, 
С. Рахманинова»

18.45 «Царская ложа»
19.45, 2.10 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.45 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВ-

НИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ 
СЭРА ДЖОНА ФАЛЬСТАФА»

23.20 «2 Верник 2»
0.05 «Культ кино» с Кириллом Раз-

логовым»

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, 17.00 «Гадал-

ка». (16+)

11.30 «Новый день». (12+)

12.00, 15.00 «Вернувшиеся». (16+)

13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)

19.30 Х/ф «ПРОВОДНИК». (16+)

21.15 Х/ф «РАССВЕТ». (16+)

23.15 Х/ф «КОЛДОВСТВО». (16+)

1.15 Х/ф «КАРМА». (16+)

2.45 Х/ф «ПАДШИЙ». (12+)

4.00, 4.45, 5.30 «Предсказатели». 

(12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш». (6+)
8.35, 11.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША-3». 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.55 Он и Она. (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Я смерти тебя не отдам». 

(12+)
15.55 Х/ф «СЫН». (12+)
18.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». (12+)
20.05 Х/ф «КРУТОЙ». (16+)
22.00, 2.45 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
1.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето». (12+)
1.55 Д/ф «Великие обманщики. По 

ту сторону славы». (12+)
3.55 Петровка, 38. (16+)
4.10 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы». (12+)
4.50 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом». (12+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)

6.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.45 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.50, 3.40 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.40, 3.15 Д/с «Порча». (16+)

15.10 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». 

(16+)

19.00 Х/ф «АННА». (16+)

23.35 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». 

(16+)

4.35 Д/с «Героини нашего време-

ни». (16+)

6.10 «6 кадров». (16+)

7.20 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+)

9.40 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

(12+)

11.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+)

23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+)

1.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

(6+)

3.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)

5.25 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+)

6.00, 5.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 

(16+)

7.00, 7.30, 8.30 «Дорожные войны». 

(16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 12.30, 14.00, 14.30 «Улетное 

видео». (16+)

15.00, 22.10 Х/ф «УРАГАН». (16+)

18.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР». (16+)

20.10 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ». 

(16+)

1.10 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

(16+)

5.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (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, 3.45 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 3.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+)
23.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА». 

(16+)
1.00 Х/ф «МОТЕЛЬ». (18+)
4.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.05 «Не факт!» (6+)

6.45 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)

7.50 «Полезная покупка». (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.25 «Рыбий жЫр». (6+)

9.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ». (12+)

10.35 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». (12+)

13.20, 14.05, 18.05, 21.25 Т/с «ВОЕН-

НАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 

ФРОНТ». (12+)

14.00, 18.00 Военные новости

23.10 Десять фотографий. (6+)

0.00 Х/ф «ТРЕМБИТА». (0+)

1.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (0+)

3.10 Д/ф «Высоцкий. Песни о вой-

не». (6+)

3.50 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)». (12+)

5.15 Д/с «Легендарные самолеты». 

(6+)

6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00 Т /с  «НЕПРИДУМАННАЯ 

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

вости. (16+)
10.30, 14.00, 19.40 Наша культу-

ра. (12+)
10.45 Т/с «ЛОНДОНГРАД». (16+)
11.45, 18.15, 21.00 Полезная програм-

ма. (16+)
11.50 М/ф «Мультфильмы». (6+)
12.25, 19.55 Модные советы. (12+)
12.30, 19.20, 23.15, 2.35 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
13.00, 3.15 Д/с «Секретная папка». 

(12+)
14.15 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ». 

(16+)
16.25, 19.15, 0.00, 5.55 Давайте про-

бовать. (16+)
16.45 Новости районов. (16+)
17.00 Д/с «Экстремальный фото-

граф». (12+)
17.30, 0.05 XXXI Международный тур-

нир по вольной борьбе серии 
Гран-при «Иван Ярыгин». Це-
ремония открытия. Прямая 
трансляция

18.20 Что и как. (12+)
19.00 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
20.00 Есть мнение. (16+)
21.05 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ...» (12+)
5.40 Наше здоровье. (16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.30 Т/с «ПАПИК». (16+)

9.10 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ». (16+)

11.30 «Уральские пельмени». (16+)

12.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(16+)

23.35 Х/ф «ВРЕМЯ». (16+)

1.40 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». 

(18+)

3.15 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА ВЫЖИ-

ВАНИЕ». (16+)

4.40 М/ф «Приключения Буратино». 

(0+)

5.05, 3.30 «МастерШеф». (16+)

7.10 «Папа попал». (12+)

10.30 «Беременна в 16». (16+)

11.25, 21.00 «Мастершеф. Украи-

на». (16+)

15.30 «СуперЖена». (16+)

17.30 «Немножко разведены». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.40, 6.25, 7.10, 8.00, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 17.55 

Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». 

(16+)

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «БЕЗ-

ДНА». (16+)

18.45, 19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 

0.45 Т/с «СЛЕД». (16+)

23.45 Светская хроника. (16+)

1.30, 2.10, 2.40, 3.05, 3.30, 3.55, 4.25, 

4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

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

(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА». 

(18+)
3.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ». (16+)
5.20 «Открытый микрофон». (16+)
6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Бинг». (0+)
8.10 М/с «Пластилинки». (0+)
8.15 М/с «Малышарики». (0+)
9.20 «Букварий». (0+)
9.40 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Бременские музыканты». 
(0+)

10.00 М/ф «По следам бременских музы-
кантов». (0+)

10.25 М/с «Смурфики». (0+)
11.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
11.20 М/с «Йоко». (0+)
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». (0+)
12.35 М/с «Гормити». (6+)
13.05 М/с «Металионы». (6+)
13.30 М/с «Домики». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Фиксики». (0+)
14.50 М/с «Турбозавры». (0+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
16.05 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Сказочный патруль». (0+)
16.40 М/с «Барби: Дримтопия». (0+)
17.05 М/с «Оранжевая корова». (0+)
18.05 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
18.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» 

(0+)
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+)
22.30 М/с «Бен 10». (12+)
23.05 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны». (6+)
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6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф Премьера. «Дмитрий Ха-

ратьян. «Я ни в чем не знаю 
меры». К 60-летию актера. 
(12+)

11.15, 12.05 Видели видео? (6+)
13.50 Х/ф «СТРЯПУХА». (0+)
15.15 Д/ф «И, улыбаясь, мне ломали 

крылья». К дню рождения Вла-
димира Высоцкого. (16+)

17.45 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы-2020. 
Пары. Произвольная програм-
ма. Трансляция из Австрии. 
(0+)

18.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 
(12+)

19.45, 21.20 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время
23.00 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Чемпионат Европы-2020. 
Танцы. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Ав-
стрии. (0+)

23.55 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗА-
ПРЕТИШЬ». (16+)

1.30 На самом деле. (16+)
3.00 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Чемпионат Европы-2020. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из Ав-
стрии

4.25 Про любовь. (16+)

6.00 Профессиональный бокс. Т. 
Кроуфорд - Э. Каваляускас. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полусреднем весе. 
М. Конлан - В. Никитин.  (16+)

7.30 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд 
КХЛ - 2020. (0+)

10.00 Профессиональный бокс. Д. 
Дэвис - Ю. Гамбоа. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA в лёгком весе. Ж. Паскаль 
- Б. Джек. Трансляция из США. 
(16+)

12.00 Профессиональный бокс. Тя-
желовесы. (16+)

12.30 Все на футбол! (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Брешиа» - «Милан». (0+)
15.25, 17.35, 20.15, 22.35, 23.15, 2.25 

Новости
15.35 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная гонка. Женщины.  (0+)
17.40, 22.45 Специальный репор-

таж. (12+)
18.00, 20.20, 23.20, 2.30 Все на Матч!
18.55 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Словении

20.40 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. 

0.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Шальке». Прямая 
трансляция

2.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Гранада». Прямая 
трансляция

4.55 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Венгрии. (0+)

5.30 Большие родители. (12+)

6.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ». (0+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)

8.45 Доктор Свет. (16+)

9.25 Едим дома. (0+)

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 Еда живая и мёртвая. (12+)

12.00 Квартирный вопрос. (0+)

13.10 Последние 24 часа. (16+)

14.05 Поедем, поедим! (0+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым

20.50 Секрет на миллион. (16+)

22.45 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (16+)

23.30 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+)

1.25 Дачный ответ. (0+)

2.30 Фоменко фейк. (16+)

3.20 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»

8.00 Вести. Местное время

8.20 Местное время. Суббота. 

(12+)

8.35 «По секрету всему свету»

9.30 «Пятеро на одного»

10.20 Сто к одному

11.10 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический концерт. 

(16+)

13.40 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ». 

(16+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(12+)

0.50 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». 

(12+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Кот Леопольд». «Приклю-

чения Буратино»
8.45 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВ-

НИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ 
СЭРА ДЖОНА ФАЛЬСТАФА»

10.00 «Телескоп»
10.25 Д/с «Неизвестная»
10.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
13.15 «Эрмитаж»
13.40 «Человеческий фактор»
14.10, 0.50 Д/ф «Древний остров Бор-

нео»
15.05 «Жизнь замечательных идей»
15.30 «Три королевы». Концерт Ма-

рины Ребеки»
16.50 Д/с «Великие реки России»
17.35 «Линия жизни»
18.25 Х/ф «АРБАТСКИЙ МОТИВ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ»
23.50 «Клуб 37»
1.40 «Искатели»
2.30 М/ф «История одного престу-

пления». «Конфликт»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

11.00, 12.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+)

13.00 Х/ф «РАССВЕТ». (16+)

15.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО». (16+)

17.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК». (16+)

19.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ». (16+)

21.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ». (16+)

22.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРО-

ВЬЯ». (16+)

1.45 Х/ф «ЛАБИРИНТ». (12+)

3.30 Х/ф «ПАДШИЙ-2». (12+)

4.45, 5.15, 5.45 Д/с «Охотники за при-

видениями». (16+)

5.45 АБВГДейка. (0+)
6.15 Д/с «Короли эпизода». (12+)
7.05 Православная энциклопедия. 

(6+)
7.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-

ЗРАК». (12+)
9.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.50 Д/ф «Актёрские судьбы. Ва-

лентина Токарская и Евгений 
Весник». (12+)

12.25, 14.50 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ». (12+)

16.45 Т/с «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!» (12+)

21.00, 2.55 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым

22.15, 4.05 «Право знать!». (16+)
0.00 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Я вам не Шурик!» (16+)
0.50 «Прощание. Ян Арлазоров». 

(16+)
1.40 Д/с «Советские мафии». 

(16+)
2.25 Специальный репортаж. 

(16+)
5.25 Петровка, 38. (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)

6.40 «6 кадров». (16+)

7.05 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 

(16+)

11.00, 2.00 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ЕВЫ». (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

(16+)

23.55 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». 

(16+)

5.05 Д/ф «Наш Новый год. Золотые 

восьмидесятые». (16+)

6.15 Д/с «Тайны еды». (16+)

7.25 Х/ф «МУЗЫКА ВЕРДИ». (6+)

8.15 Х/ф «МЕЧТА». (12+)

9.55 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ». (12+)

11.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 

(6+)

13.25 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». (6+)

14.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (6+)

16.30 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 

(12+)

18.20 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ». (6+)

20.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(6+)

23.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ». (6+)

0.25 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». (12+)

2.15 Х/ф «ВЫСОТА». (6+)

4.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

(6+)

6.00 «Ералаш». (0+)

8.30, 9.30, 21.00, 22.00 «Улетное ви-

део». (16+)

10.00, 1.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА ВОДЕ». 

(16+)

12.00, 5.45 Т/с «ШТРАФНИК». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

23.00, 0.00 «+100500». (18+)

2.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

(16+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

7.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ». (12+)

9.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)

11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

15.20 Засекреченные списки. (16+)

17.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)

19.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2». (16+)

20.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3». (16+)

22.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕ-

ДИЕ». (16+)

0.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+)

2.30 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
6.25 «Рыбий жЫр». (6+)
7.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным. (6+)
10.10 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом». (12+)
11.05 «Морской бой». (6+)
12.05 «Последний день». (12+)
13.15 Легенды телевидения. (12+)
14.00 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
14.55 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
15.50 «Не факт!» (6+)
16.20 «СССР. Знак качества» с Гари-

ком Сукачевым. (12+)
17.05 Д/с «Секретные материалы». 

(12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петро-

вым
18.25 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 

(6+)
22.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». (12+)
0.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ». (12+)
1.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-

ВЕРНЫЙ ФРОНТ». (12+)

6.00 Д/с «Русские тайны». (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 Д/с «Проводник». (16+)
11.55, 20.25 Модные советы. (12+)
12.00, 15.45 Наше здоровье. (16+)
12.15 Д/с «Люди РФ». (12+)
12.45 М/ф «Пчёлка Майя и Кубок 

мёда». (0+)
14.40, 5.55 Давайте пробовать. (16+)
14.45 Д/с «В мире еды». (12+)
15.40, 23.45 Полезная программа. 

(16+)
16.00 Euromaxx: Окно в Европу. 

(16+)
16.45 Наша культура. (12+)
17.00 Концерт «Жара в Вегасе». 

(12+)
18.45 Законодательная власть. 

(16+)
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.05, 23.50 Д/с «Вне зоны». (16+)
19.30 Сверхспособности. (12+)
20.45 Что и как. (12+)
21.00 Х/ф «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ». 

(16+)
0.05 XXXI Международный тур-

нир по вольной борьбе се-
рии Гран-при «Иван Ярыгин». 
Церемония открытия. Прямая 
трансляция. (12+)

2.35 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
6.45 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота». (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.20, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
11.25 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ». (6+)
13.40 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ». (12+)
16.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(16+)
18.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ». (16+)
21.00 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «ГРА-

ВИТАЦИЯ». (12+)
22.45 Х/ф «ЖИВОЕ». (16+)
0.45 Х/ф «МЕХАНИК». (18+)
2.25 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». 

(0+)
3.50 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2». 

(12+)
5.15 М/ф «В стране невыученных 

уроков». (0+)
5.35 М/ф «Василёк». (0+)

5.00, 4.15 «Папа попал». (12+)

8.40 «Беременна в 16». (16+)

22.00 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЁСАХ». 

(12+)

0.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.50 Х/ф «ЭКС-ЛЮБОВНИК». (16+)

5.00, 5.25, 5.55, 6.20, 6.50, 7.25, 8.00, 

8.25, 9.05, 9.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

10.20, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 

14.20, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.35, 18.20, 19.10, 20.00, 

20.50, 21.35, 22.25, 23.15 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

0.00 Известия. Главное

0.55, 1.45, 2.25, 3.05 Т/с «БАРС». 

(16+)

3.45 «Большая разница». (16+)

7.00, 1.10 ТНТ Music. (16+)

7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

12.35 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 

(12+)

14.15 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS». 

(16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 

Комеди Клаб. (16+)

22.00 «Женский Stand Up». (16+)

23.05 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.40 Х/ф «У  ХОЛМОВ ЕСТЬ 

ГЛАЗА-2». (18+)

3.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ». (16+)

5.20 «Открытый микрофон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 М/с «Непоседа Зу». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
7.40 М/с «Барбоскины». (0+)
9.00 «Еда на ура!» (0+)
9.25 М/с «Лунтик и его друзья». 

(0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 М/с «Турбозавры». (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 М/с «Снежная Королева: Хра-

нители Чудес». (0+)
14.20 «Ералаш». (6+)
15.10 М/с «Буба». (6+)
16.40 М/с «Барби: Дримтопия». (0+)
17.05 М/ф «Йоко и друзья». (0+)
18.25 М/с «Лео и Тиг». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Царевны». (0+)
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 М/с «Бен 10». (12+)
23.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
23.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». 

(6+)
1.00 М/с «Викинг Вик». (6+)
2.30 М/с «Расти-механик». (0+)
3.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
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5.15, 6.10 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 
(12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
7.45 Часовой. (12+)
8.15 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+)
10.10 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.10 Видели видео? (6+)
13.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)
15.35 Д/ф «Валентина Талызина. 

Время не лечит». (12+)
16.45 Точь-в-точь. (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. 

(0+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Эксклюзив». 

(16+)
23.40 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ». (18+)
1.45 На самом деле. (16+)
2.55 Про любовь. (16+)
3.40 Наедине со всеми. (16+)
4.20 Д/с «Россия от края до края». 

(12+)

7.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Халл Сити» - «Челси». 
(0+)

9.00, 10.00 Профессиональный бокс. 
Д. Гарсия - И. Редкач. Бой за 
титул чемпиона мира в полу-
среднем весе по версии WBC. 

12.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Д. Бадд - К. «Сайборг» 
Жустино. Г. Корралес - Х. Арчу-
лета. (16+)

14.00 «Боевая профессия». (16+)
14.20, 15.30, 19.30, 22.20, 0.25, 2.35 

Новости
14.30 Биатлон. Кубок мира. Оди-

ночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Словении. (0+)

15.35 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. (0+)

17.05, 19.40, 0.30, 4.40 Все на Матч!
17.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины.
20.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении

21.50 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым

22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
УНИКС (Казань). 

1.25 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Афиша. 
(16+)

1.55 Английский акцент
2.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Ювентус». 
5.10 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. (0+)

5.20 Д/с «Таинственная Россия». 
(16+)

6.10 Центральное телевидение. 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой
20.10 Звезды сошлись. (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)
2.00 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИ-

ВАНИЕ». (16+)
3.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ». (16+)

4.35 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ». (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье

8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»

9.30 «Устами младенца»

10.20 Сто к одному

11.05 Т/с «ДОМ ФАРФОРА». (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)

1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 

ПЕРЦА». (12+)

6.30 М/ф «Мультфильмы»
8.00 Х/ф «БОКСЕРЫ»
9.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
11.25 Д/ф «Николай Трофимов. Главы 

из жизни»
12.05 «Письма из провинции»
12.35, 2.10 Д/с «Страна птиц»
13.15 Д/с «Другие Романовы»
13.45 Д/ф «Звезда жизни и смерти»
14.30, 0.35 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕ-

ВЕ»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Д/с «Пешком»
17.35 «Ближний круг Сергея Проха-

нова»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским»
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
22.30 «Первый Зимний международ-

ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета в Москве»

2.50 М/ф «Великолепный Гоша»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

11.15 Х/ф «ЛАБИРИНТ». (12+)

13.30 Х/ф «ПРОВОДНИК». (16+)

15.15 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ». (16+)

17.15 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ». (16+)

19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+)

21.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ». 

(12+)

23.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК». (16+)

1.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРО-

ВЬЯ». (16+)

3.30 Х/ф «ПАДШИЙ-3». (12+)

4.45, 5.15, 5.45 Д/с «Охотники за при-

видениями». (16+)

5.40 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ». 
(12+)

7.20 «Фактор жизни». (12+)
7.45 «Верное решение». (16+)
8.10, 5.40 «Ералаш». (6+)
8.20 Х/ф «ЗОРРО». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 

(12+)
11.30, 0.15 События
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». (6+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30, 5.10 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Олега Даля». 

(16+)
15.50 «Хроники московского быта». 

(12+)
16.45 «Прощание. Людмила Сенчи-

на». (16+)
17.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-

МОЖНОГО». (12+)
21.20, 0.35 Т/с «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО». (16+)
1.30 Петровка, 38. (16+)
1.40 Х/ф «КРУТОЙ». (16+)
3.25 Х/ф «СЫН». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

6.35 «Удачная покупка». (16+)

6.45 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». 

(16+)

10.35 «Пять ужинов». (16+)

10.50 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 

КЛЮЧЕ». (16+)

14.35 Х/ф «АННА». (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

(16+)

23.20 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 

(16+)

3.10 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ». 

(16+)

5.40 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДО-
СТИ». (12+)

7.15 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ». (12+)
9.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)
12.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+)
13.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
(12+)

15.30 Х/ф «МАЧЕХА». (6+)
17.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)
19.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)
21.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (6+)

23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-
ГО ЛУКИ». (12+)

0.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». (12+)

2.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 
(6+)

4.25 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ-
ЛОВИМЫЕ». (6+)

6.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ». 
(16+)

8.30 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ». 
(12+)

6.00, 1.00 Т/с «ШТРАФНИК». (16+)

19.00, 21.30 «Улетное видео». (16+)

23.00, 0.00 «+100500». (18+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)

7.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+)

9.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». (16+)

11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕ-

ДИЕ». (16+)

13.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)

15.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2». (16+)

16.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3». (16+)

18.45 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». (16+)

20.40 Х/ф «ПАРКЕР». (16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)

0.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

4.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

5.10 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-
ВЕРНЫЙ ФРОНТ». (12+)

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)
12.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.00 Д/ф «Блокада снится ночами». 

(12+)
14.00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Д/ф «Блокада. День 901-й». 

(12+)
0.50 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 

(6+)
3.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». (12+)
5.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

6.00 Д/с «Русские тайны». (16+)
7.00 Новости. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 Что и как. (12+)
9.00 М/ф «Пчёлка Майя и Кубок 

мёда». (0+)
10.55, 17.25 Давайте пробовать. 

(16+)
11.00 Д/с «В мире еды». (12+)
11.55, 20.25 Полезная программа. 

(16+)
12.00, 18.45 Край без окраин. (12+)
12.15 Х/ф «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР». 

(16+)
14.15 Наша культура. (12+)
14.30, 15.30, 17.30, 2.10 Т/с «ОХОТ-

НИК ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)
15.25, 0.00, 5.55 Модные советы. 

(12+)
18.30 Закон и порядок. (16+)
19.00 Концерт «Жара в Вегасе». 

(12+)
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00 XXXI Международный тур-

нир по вольной борьбе се-
рии Гран-при «Иван Ярыгин». 
Церемония открытия. Прямая 
трансляция. (12+)

0.05 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ». 
(6+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
6.45 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота». (0+)
8.00 М/с «Царевны». (0+)
8.20 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.00 «Рогов в городе». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.25 Х/ф «ДЮПЛЕКС». (12+)
12.15 Х/ф «ВРЕМЯ». (16+)
14.25 Х/ф «ПАССАЖИРЫ». (16+)
16.40 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ». (12+)
18.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-

ТЕР». (16+)
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР». (16+)
0.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». 

(16+)
2.25 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ». (6+)
4.10 М/ф «Исполнение желаний». 

(0+)
4.40 М/ф «В некотором царстве». 

(0+)
5.05 М/ф «Высокая горка». (0+)
5.25 М/ф «Детство Ратибора». 

(0+)

5.00, 15.00 «Папа попал». (12+)

8.40 «Дорогая, я забил». (12+)

23.00 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЁСАХ». 

(12+)

1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.35 «МастерШеф». (16+)

5.00 «Большая разница». (16+)

6.05, 7.00, 9.00 Д/с «Моя правда». 

(16+)

8.00 Светская хроника. (16+)

10.00, 10.55, 11.55, 12.55, 13.45, 

14.40, 15.40, 16.40, 17.35, 

18.25, 19.25, 20.20, 21.20 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+)

22.15, 23.05, 0.05, 0.55 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-3». (16+)

1.50, 2.40, 3.25, 4.10 Т/с «ЛАДО-

ГА». (12+)

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

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

11.00 Перезагрузка. (16+)

12.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ». 

(12+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00 Т/с «БЫВ-

ШИЕ». (16+)

22.00 «Stand Up». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.10 «Такое кино!» (16+)

1.30 ТНТ Music. (16+)

2.05 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ». (16+)

3.40 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС». (16+)

5.10 «Открытый микрофон». (16+)

6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 М/с «10 друзей Кролика». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
7.40 М/с «Монсики». (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
9.25 М/с «Дракоша Тоша». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.05 М/с «Простоквашино». (0+)
12.30 «Крутой ребёнок». (0+)
13.00 М/с «Сказочный патруль. Хро-

ники чудес». (0+)
14.20 «Ералаш». (6+)
15.10 М/с «Царевны». (0+)
16.40 М/с «Барби: Дримтопия». (0+)
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
18.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
19.30 М/с «Щенячий патруль». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Маша и Медведь». (0+)
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 М/с «Бен 10». (12+)
23.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
23.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». 

(6+)
1.00 М/с «Викинг Вик». (6+)
2.30 М/с «Расти-механик». (0+)
3.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
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Каждый год в декабре мы наряжаем наши домашние елочки 
красивыми игрушками. Кто-то бережно хранит новогодний раритет, 
доставшийся от родителей, кто-то каждый раз покупает новые 
украшения, а кто-то создает их собственными руками. 
И всем этим великолепием горожане щедро делятся в конкурсных 
альбомах «Моя игрушка» в группах газеты в социальных сетях. 
Уже 200 снимков опубликовали! 
Заходите и добавляйтесь, любуйтесь и голосуйте, участвуйте 
и выигрывайте. Напоминаем, что фотоконкурс завершится 
30 января, а потом - овации и подарки.

Бусы повесили,
встали в хоровод

Марина КАБОХИНА 
 Когда соображалка - что надо!

Алиса СБИТНЕВА 
 Ляля модно приоделась, долго в зеркало гляделась.

Наталья АЛЕКСАНДРОВНА 
 Якутяночка моя!

Анастасия АНТОНОВА
 Добрый доктор Айболит, 

он на дереве сидит.
Анастасия АНТОНОВА 
 И цветочек аленький.

Евгения ПОДГОРОДЕЦКАЯ 
 На елку - только вместе с добычей.

Юрий ЕПИФАНЦЕВ 
 Приходи к нам, тетя Лошадь, нашу детку покачать.
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душа Железногорска
Эти замечательные люди оставили яркий след в истории родноГо Города

рыцарь музыки

как истинный худоЖник

Первая в Первом микрорайоне

З
аниматься музыкой 
Леонид Балабайченко 
начал в четыре года. 
а иначе и быть не могло 

в семье, где мама - пианист-
ка, а папа - актер музыкально-
го театра. Все были уверены, 
что мальчик продолжит музы-
кальное образование в учили-
ще, а затем в консерватории. 
но после окончания школы 
Балабайченко охладел к му-
зыке. Будущий маэстро, во-
преки ожиданиям родителей, 
поступил в Днепропетровский 
институт инженеров железно-

дорожного транспорта, выу-
чился на чертежника. но гены 
все же взяли свое.

- В армии вновь вернулось 
желание заниматься музы-
кой, - вспоминал Леонид ар-
кадьевич. - сначала угово-
рил начальство, чтобы меня 
перевели в военный духовой 
оркестр, а затем демобили-
зовали раньше положенного 
срока, дабы я смог поступить 
в киевскую консерваторию.

К счастью, все сложилось 
именно таким образом, как 
он планировал. Его, сту-

дента третьего курса, при-
гласили вторым дирижером 
симфонического оркестра 
радио и телевидения Украи-
ны. После Балабайченко ра-
ботал в Киеве, Волгограде, 
свердловске-44, Пятигор-
ске. а затем в Железногор-
ске, куда в 1979-м пригласил 
главный режиссер театра 
семен Штивельман.

Коллеги в один голос го-
ворят о Леониде аркадьеви-
че как о великолепном музы-
канте и педагоге, который не 
представлял себе жизни без 
театра. Леонид Балабайчен-
ко - яркая творческая лич-
ность, профессионал высо-
кого класса, он принадлежит 
к тем людям, которых назы-
вают золотым фондом теа-
тра. Его заслуги в области 
театрального искусства не-
однократно были отмечены 
краевыми и всероссийскими 
наградами.

«С
тройный, по-
военному под-
тянутый, всег-
да аккуратно 

одет, гостеприимный хозя-
ин, обладает необыкновен-
ным даром рассказчика и 
внимательного слушателя. 
Его обаяние захватывает с 
первой минуты знакомства, 
и ты уже не замечаешь тече-
ния времени. искренность, 
ум, мудрость, доброжела-
тельность Леонида ивано-
вича покорили всех нас. я 
счастлива, что судьба по-
дарила мне возможность 
общения с такой незауряд-
ной личностью», - делилась 
воспоминаниями накануне 
90-летнего юбилея Леони-
да Кузнецова учитель на-
чальных классов гимназии 
96 Любовь Кугаппи. 

В 1999 году в интервью 
«ГиГ» Леонид иванович рас-
сказывал, что одних только 
чертежей за 40 лет было сде-
лано 3488. Причем почти все 
они стали реальностью. Хотя 
в далеком 1950-м только 
окончивший Ленинградский 
инженерно-строительный 
институт молодой архитек-
тор вряд ли мог предполо-
жить, что далекая стройка 
станет его второй родиной 
и домом.

Кузнецов с командой еди-
номышленников спроекти-
ровали Дворец культуры, 
кинотеатры, детские сады, 
жилые дома. именно он в 
москве защищал план за-
стройки первого микрорай-
она - пришлось доказывать 
высокому столичному на-
чальству идею свободной 
планировки. также много 
было дискуссий со Штефа-
ном из-за 12-этажных до-
мов на площади Победы.

Как истинный художник 
Леонид Кузнецов ценил цвет, 

свет и фактуру - для города 
были выбраны теплые тона, 
холодных оттенков старались 
избегать.

По рассказам друзей Лео-
нида ивановича, из всех сво-
их работ он особенно гор-
дился и дорожил обелиском 
«строителям города!».

и при таком богатом спи-
ске достижений Леонид Куз-
нецов никогда не кичился 
тем, что с нуля построил це-
лый город. он всегда благо-
дарил коллег и единомыш-
ленников: «только вместе мы 
добились успеха».

с 2012 года Леонид ива-
нович жил в Кисловодске: 
перебрались туда с супру-
гой поближе к сыну. архи-
тектор постоянно поддер-
живал связь с родным горо-
дом. Почетного граждани-
на Железногорска не стало 
1 апреля.

В
сю Жизнь она по-
святила заботе о 
здоровье детей, 
долгие годы рабо-

тала врачом-педиатром в 
поликлинике. Вышла на пен-
сию в 1990-м. но сидеть 
дома деятельная зоя нико-
лаевна не смогла, поэтому 
вскоре взяла на себя новую 
общественную нагрузку - 
как раз стал подниматься 
вопрос о возрождении об-

щественных организаций, 
распущенных после пере-
стройки. советы микрорай-
онов, домовые комитеты и 
товарищеские суды ушли в 
прошлое, а ничего нового 
не появилось. тогда Горбу-
нова вместе с единомыш-
ленниками начала активно 
продвигать вопрос создания 
территориального органа 
местного самоуправления. 
так появился совет микро-

района, где зоя николаев-
на, несмотря на солидный 
возраст, работала с полной 
самоотдачей. на последней 
депутатской сессии 2015 
года совет получил офици-
альный статус обществен-
ной организации.

При участии зои Горбу-
новой совет совместно со 
школами 95 и 97 проделал 
огромную работу по органи-
зации детского досуга. По 
инициативе зои николаев-
ны три раза в год - 1 сен-
тября, 1 июня и 23 февраля 
- в микрорайоне проводят-
ся спортивные праздники. 
также при поддержке со-
вета здесь появилась пло-
щадка Гто, где проходят са-
мые разные турниры и сдача 

нормативов всероссийского 
комплекса.

- своей энергией зоя ни-
колаевна заразила весь ми-
крорайон, - говорил на от-
крытии очередного спортив-
ного праздника депутат Вла-
димир Фольц. - она 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 площадка 
была в надлежащем состоя-
нии. Этот турнир посвящен 
памяти зои николаевны Гор-
буновой. и я бы этому стади-
ону дал ее имя, мы над этим 
поработаем и позаботимся 
об этой площадке.

Петербургский колорит, четкость линий, 
лепнина на арках и памятники - все это 
привычно нашему глазу и до глубины души 
поражает гостей Железногорска. Человек, 
определивший образ нашего города, - Леонид 
Иванович КУЗНЕЦОВ. С 1958 по 1999 годы 
он работал главным архитектором города, 
удостоен звания заслуженного архитектора 
РСФСР, награжден орденом «Знак 
Почета», медалью «За трудовое отличие».

Трудно найти человека в первом 
микрорайоне, который не знал бы Зою 
ГОРБУНОВУ. Благодаря ее усилиям была 
восстановлена футбольная секция клуба 
по месту жительства «Чайка», 
отремонтированы спортивные площадки, 
регулярно проводятся турниры по футболу 
и праздники микрорайона. Зоя Николаевна 
ушла от нас 10 мая в возрасте 91 года.

Главный дирижер железногорского театра 
оперетты, заслуженный деятель искусств 
РСФСР Леонид БАЛАБАЙЧЕНКО более 
сорока лет был известен как знаток 
оперной, симфонической и джазовой 
музыки, блистательный аранжировщик. 
Под его руководством поставлены лучшие 
классические оперетты зарубежных 
и отечественных композиторов. 
Леонида Аркадьевича не стало 17 мая, 
ему было 83 года.
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Бескорыстный и проБивной

В 
начале лихих 90-х в 
Железногорске была 
очень сплоченная 
творческая тусовка.

- Тогда мы с ним часто 
пересекались на различных 
мероприятиях, одно время 
он работал в ДК заведую-
щим культурно-массовым 
отделом, - рассказал друг 
александра Ячменева, зву-
корежиссер Дворца культуры 

Виталий Грязев. - И, кстати, 
был тем, кто принял на ра-
боту нынешнего директора 
Светлану Грек в 1997 году. 
а с 2000-го Саша стал моим 
непосредственным началь-
ником в ТКЗ, куда устроился 
художественным руководите-
лем. Мы с ним писали фоно-
граммы, ставили спектакли.

В Железногорске алек-
сандр Ячменев был одним 

из первых настоящих про-
дюсеров и организаторов. 
но, по его же словам, ничего 
бы не получалось без спло-
ченной команды: Стаса Ми-
щенко, александра Ткачева, 
группы «9-й район», Дмитрия 
Семиколенных, Виталия ак-
мурзина, Павла Пилипенко. 
Это были времена, когда не 
надо было никаких денег - 
люди устраивали праздни-
ки для города и наслажда-
лись этим.

По образованию алек-
сандр Викторович - теа-
тральный режиссер, играл 
на рояле, барабанах, гитаре. 
его часто можно было ви-
деть в роли ведущего, дру-

зья и коллеги отзываются 
о нем, как о мультиталант-
ливом человеке. Про него в 
полной мере можно сказать 
- пробивной и ведущий мо-
лодежь за собой. Это при 
нем на городских дискотеках 
появились первые ди-джеи. 
на тот момент многое, что 
он привнес в культуру, было 
ново, необычно и не всегда 
воспринималось с востор-
гом. Команду Ячменева по-
рой даже называли последо-
вателями капитализма.

но все-таки он больше тя-
готел к театрализации, по-
становкам. Может, поэтому 
и переехал в Красноярск, 
где организовал детский ку-

кольный театр «чудодеи». а в 
2018 году перебрался в ана-
пу, познакомился там с ком-
позитором Геннадием Глад-
ковым. Мэтр дал Ячменеву 
возможность музыкального 
продюсирования его новой 
постановки.

В прошлом году к кон-
курсу «Стартин» александр 
Ячменев записал видеоо-
бращение, но не успел от-
редактировать… Онкология. 
не стало александра Викто-
ровича 15 января в возрас-
те 53 лет.

Александр ЯЧМЕНЕВ был человеком 
широкой души, бескорыстным, ни от кого 
ничего не требовал взамен, а просто давал 
людям свою энергию, знания и мастерство. 
Он один из тех, кто в середине 1990-х стоял 
у истоков городского танцевального конкурса 
«Стартин», возрожденного в прошлом году 
после многолетнего перерыва.

он жил футБолом
В 27 лет, 5 августа 2019-го, перестало 
биться сердце Антона АВЕРИНА - 
игрока футбольного клуба «Енисей ГХК», 
тренера спортивной школы «Смена».

А
нТОн начал заниматься футболом в шесть лет в 
родном Подгорном у тренера Михаила Якутова, 
становился неоднократным призером и победите-
лем краевых и городских соревнований. Он добил-

ся значительных успехов в мини-футболе: в 2008-м стал 
победителем первенства России среди юношей в соста-
ве команды ДЮСШ-2 (Красноярск). а в следующем году, 
играя за «норильский никель», стал чемпионом среди ко-
манд своего возраста среди клубов высшей лиги.

После этого аверин был приглашен в столицу, в дублиру-
ющий состав команды. антон был капитаном, приглашался 
в молодежную сборную России. Одновременно спортсмен 
учился в Российском государственном университете фи-
зической культуры, спорта, молодежи и туризма, который 
окончил в 2014-м.

В 2015 году вернулся в Железногорск и продолжил фут-
больную карьеру в команде «енисей» ГХК, стал лучшим 
бомбардиром чемпионата Красноярского края по мини-
футболу сезона 2015-2016. Тогда же начал работать тре-
нером в спортивной школе «Смена».

его воспитанники отличались тактической подготовленно-
стью и высокой мотивацией на результат. Под руководством 
молодого тренера спортсмены «Смены» 2000-2002 гг.р. в 
2018 и 2019 годах выиграли первенство Красноярского края 
и Сибири по мини-футболу. а молодежная команда стала 
лучшей на краевом первенстве среди команд 2 группы.

За высокие спортивные результаты в 2018 году ан-
тон Игоревич признан победителем городского смотра-
конкурса «Спортивная элита» в номинации «лучший 
тренер-преподаватель года».

Тренерских успехов аверин добился, несмотря на тя-
желую борьбу с онкологией. С сентября 2016-го он пере-
нес три операции, несколько курсов химиотерапии, но не 
пропустил ни одного финального турнира с участием его 
команд, подстраивая лечение под график соревнований.

В прошлом году впервые был вручен специальный приз 
имени антона аверина лучшему молодому футболисту 
до 19 лет. Им стал игрок «енисея ГХК» Дмитрий Гурский, 
спортивную награду он получил из рук председателя об-
щественной организации «Федерация футбола ЗаТО Же-
лезногорск», отца антона - Игоря аверина.

снежный полет

наш кузьмич

П
ОСле окончания 
школы 95 Илья по-
шел учиться в ПТУ-
10 на станочника. 

Работал по специальности 
на РМЗ ГХК.

Сноубордом в дисципли-
не джиббинг начал зани-
маться в 2004 году. Илья 
по праву считался одним 
из самых увлеченных и тех-
ничных райдеров Желез-

ногорска. Он выступал за 
создание полноценной ин-
фраструктуры для занятий 
на сноуборде, активно под-
держивал инициативы Мо-
лодежного центра и город-
ского Штаба экстремальных 
видов спорта.

В 2016-м спортсмен за-
нял первое место в конте-
сте «День джиббинга» и вто-
рое - джиб-контесте «King of 
jib». Оба турнира проходили в 
Зеленогорске. В следующем 
году стал вторым на сорев-
нованиях «Big fun Bobr Kras 
in» в Красноярске.

а 23 февраля 2018-го 
Илья Павлов попал в ава-
рию на трассе Р-255 «Си-
бирь» .  Тогда грузовик 
«Вольво» столкнулся с пас-
сажирским автобусом, ко-
торый вез туристов из Крас-
ноярска в Шерегеш. По 
версии следствия, вино-
вником ДТП стал водитель 
автобуса - не справился с 

управлением, его занесло 
на встречную полосу. Тог-
да погибли шесть человек, 
около 20 пострадали. Илья 
получил тяжелую черепно-
мозговую травму, сразу 
был доставлен в отделение 
реанимации поселка Верх-
чебула Кемеровской обла-
сти, а позже перевезен в 
Кемеровскую клиническую 
больницу. В конце марта 
санавиацией был достав-
лен в Красноярскую крае-
вую больницу. С момента 
аварии Илья находился в 
коме, из которой вышел к 
апрелю. В мае его роди-
тели обратились в Феде-
ральный Сибирский научно-
клинический центр ФМБа 
России. Илья прошел 4 кур-
са реабилитации. но его 
вновь госпитализировали 
21 февраля из-за высокой 
температуры и проблем с 
легкими. через два дня его 
не стало…

Ж
елеЗнОГОРСКИй 
фотограф Мари-
на Огнева позна-
комилась с ана-

толием Кузьмичом в 2016 
году в нижнеангарске на 
юбилее фотографа и кине-
матографиста Валерия Те-
терина.

- Так получилось, что Се-
верный Байкал стал местом 
сбора и притяжения, - вспо-
минает Марина. - Молодая 
девчонка, «зеленый» фото-
граф оказалась в окружении 
именитых мэтров, по совме-
стительству опытных тури-
стов и походников. Всех нас 
объединяла любовь к при-
роде и фотографии. Помню, 

как внимала каждому слову, 
каждой истории. никак в го-
лове не укладывался срок 
дружбы этих настоящих му-
жиков - более 40 лет.

В одной из экспедиций 
анатолий еременко достал 
из рюкзака три больших хол-
щовых пакета. Оказалось, 
что специально насушил на 
даче капусту, свеклу и мор-
ковь. Вся компания потом 
такие борщи на костре вар-
ганила! Тягал рюкзаки в 120 
литров на зависть всем мо-
лодым, - еще один эпизод 
из воспоминаний марины 
Огневой.

- Собирались компанией 
в фотоателье Кузьмича «Ро-

мантика», - рассказал Вла-
димир Коренко, который 
познакомился с анатолием 
еременко около 40 лет назад 
благодаря общему интересу. 
- Коллектив был очень друж-
ный, вместе отмечали дни 
рождения, устраивали чаепи-
тия, ездили в походы. Фото-
граф он был замечательный, 
толковый, опытный. Старшее 
поколение горожан навер-
няка помнит фотовыставки в 
бывшем магазине «Гренада» 
в 1970-х - без работ еремен-
ко ни одна не обходилась.

Он был очень крепкий, 
мускулистый, сильный, 
несмотря на небольшой 
рост. настоящая опора се-
мьи. Все успевал: походы 
в тайгу, огород. Причем 
соленья-варенья сам гото-
вил. Это был мужик с боль-
шой буквы, настоящий, не 
пасующий перед трудно-
стями, никогда не оправ-
дывающийся. никто и пред-
ставить не мог, что Кузь-
мич может уйти так рано, 
в 74 года. Это произошло 
16 декабря.

Ему было всего 28. На протяжении многих 
лет он демонстрировал невероятные 
трюки на сноуборде, успешно представлял 
Железногорск на соревнованиях. Спортсмен 
Илья ПАВЛОВ скончался 23 февраля, ровно 
через год после страшного ДТП по дороге на 
горнолыжный курорт Шерегеш.

Друзья к фотографу Анатолию 
ЕРЕМЕНКО обращались «Кузьмич». 
От него веяло силой духа: глубокий 
и мудрый старец с богатым жизненным 
опытом, но при этом очень шустрый, 
открытый и общительный. Никогда не 
унывал, всегда всем помогал - встречал, 
провожал, передавал, поддерживал, 
советовал. Отец и дед от бога. 
Учитель и настоящий друг!
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Новый год для некоторых руководителей   
и сотрудников городских предприятий 
начался в прямом смысле слов с подведения 
итогов и борьбы за звание лучшего.           
2 января в Железногорске прошел финал 
турнира «Кубок «Бали». Пять команд 
азартно боролись за победу.

Н
есколько лет назад соревнования были мас-
штабнее, собирали до десяти команд. Тогда за 
победу в бильярде, дартсе, стрельбе и боулинге 
участвовали руководители и сотрудники кБ-51, 

Ао «Исс», ФсБ, МВД, администрации ЗАТо. Но в 2019-м 
от уменьшения количества игроков соревнования не ста-
ли менее зрелищными и душевными. 

В этот раз так получилось, что состав игроков был прак-
тически весь мужской, только команду «кинжал» украсила 
дама. кстати, остальные претенденты на призы выбрали 
не менее звучные названия: «Булава», «стрелки», «сата-
на» и «Буревестник». 

В течение прошлого года соперники встречались на 
четырех этапах. А 2 января состоялся финал, где опре-
делились лучшие команды и участники. По сумме баллов 
всех этапов и результатов финала первое место заняла 
«Булава», серебро у «кинжала», на почетном третьем - 
«сатана». Победителям достался переходящий кубок в 
форме пули весом более 40 килограммов.

Подвели итоги и в личном первенстве. Первое и третье 
места в стрельбе - у представителей «Атом-охраны» Петра 
Моисеева и Игоря Воробьева, второй - начальник отдела 
специального управления ФПс №2 Андрей куксенко. На 
дорожках для боулинга не было равных предпринимателю 
Алексею Бардюку, серебро у заместителя руководителя 
Управления по физической культуре и спорту Виктора 
Пуда, замкнул призовую тройку заместитель директо-
ра кБУ Дмитрий Щедринов. Точнее всех в дартсе пора-
жал мишень снова Алексей Бардюк, немного ему усту-
пил профессор кафедры пожарной тактики и аварийно-
спасательных работ и почетный президент академии МЧс 
сергей Техтереков, третьим стал экс-начальник специ-
ального управления ФПс №2 Иван Антипин.

конечно, организаторам хотелось бы сделать турнир 
более масштабным, и они надеются привлечь в насту-
пившем году новых участников. Тем более что проект 
положения почти готов, в скором времени его разошлют 
по городским предприятиям. После планируется встре-
ча с представителями команд, где будут выслушаны все 
пожелания. Поэтому совсем не обязательно, что сохра-
нится такое же количество этапов и останутся неизмен-
ными даты соревнований. Вполне возможно, добавятся 
и новые виды, хотя над этим придется хорошо подумать, 
так как руководители - народ занятой, поэтому на за-
плывы в бассейне или волейбольные баталии вряд ли 
можно рассчитывать. собственно, поэтому и были вы-
браны такие виды, где не требуется долгой подготовки 
- можно все провести в одном здании. организаторы 
надеются, что с юбилейного для города 2020 года тур-
нир на кубок «Бали» станет многочисленнее и займет 
достойное место в календаре спортивных событий Же-
лезногорска.

Екатерина МАЖУРИНА

Буревестник против сатаны 

И победила команда…

Единственная дама 
среди участников - 
Евгения Бардюк.

Андрей Куксенко - 
точно в центр мишени.

Лучшие в боулинге.

У «Булавы» все дротики в десятку.

Подержать в руках кубок 
весом 40 кг никто не решился.
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Ответы на сканворд №52
По Горизонтали:Кинолог. Мерка. Облучок. Мурашки. Кастинг. 
Бант. Ералаш. Амбра. Оспа. Карась. Дрейф. Куш. Тягло. Ситро. 
Крыльцо. Отдача. Декан. Нуэр. Плюс. Ерика. Яровые. Кран. Иена. 
Ассистент. Мелисса. Крап. Шейка. Ланч. Граффити. Анемия

По вертикали: Незнайка. Склеп. Авель. Лаос. Абдер. Явлинский. Сиг. 
Оформитель. Шкаф. Обозрение. Ричард. Йети. Груда. Джигит. Шива. 
Капли. Мексика. Офис. Рама. Ирония. Епанча. Апорт. Ролл. Тьма. Депо. 
Кома. Вепс. Рагу. Часы. Подагра. Шина. Евпатория.
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Змея

КролиК (Кот)

БыК

звезды говорят

 и Будет
Крыса

тигр

драКон

На смену неповоротливой Свинье уже спешит дальновидная 
и подвижная Крыса. Пока она еще топчется у двери, 
потому как вступит в свои права 25 января, после чего начнет 
безраздельно властвовать в течение 12 месяцев. В прошлом номере 
мы рассказали, каким наступивший год станет 
для представителей знаков зодиака. А сегодня напророчим 
полезностей и возможностей железногорцам согласно году 
их рождения. Крибли-крабле-бумс!

Милые бранятся - 
только тешатся

Что касается людей, рожденных в год Крысы, то 
ради самой себя хвостатая хозяйка года постарается 
на славу. Она наделит подопечных своего знака спо-
собностями к развитию многих талантов, познанию 
нового и сохранению лучших качеств. Будет направ-
лять, оберегать от неприятностей, преподносить сюр-
призы. И те, кто не станет противиться установлен-
ным владычицей года правилам, могут рассчитывать 
на существенное улучшение финансового положения 
и легкость карьерного роста. Несмотря на то, что Бе-
лая Металлическая Крыса больше домоседка, чем лю-
бительница походов на различные мероприятия, она 
благоволит тем, кто не замыкается в себе и пытается 
развить собственную коммуникабельность. 2020 год - 
особенно счастливый период для влюбленных Крыс. 
Причем не только для семейных пар, но и для тех, кто 
планирует вступить в брак в будущем. Мелкие ссоры 
с партнером не омрачат настроение.

В ГарМонии и с улыбкой
Уже с первых дней 2020 года фортуна 

повернется к Быку лицом и будет улы-
баться ему не переставая до начала 
февраля 2021-го. И это касается всех 
жизненных сфер. Год станет переломным 
периодом, насыщенным радостными событиями 
и благоприятными переменами. Помешать сча-
стью могут лишь роковые случайности, произо-
шедшие из-за неосмотрительности Быка. Не-
бывалый успех будет сопутствовать и в деловой 
сфере. Особенно это касается тех, кто решит 
организовать собственный бизнес или поменять 
место работы. Здоровье в 2020 году тоже не под-
ведет, возможны лишь незначительные психоло-
гические проблемы. А у кого их нет! Одинокие 
Быки наконец-то смогут устроить свою личную 
жизнь и обрести стабильность. А состоящие в 
браке получат возможность укрепить отношения 
и добиться гармонии.

Гонки по Вертикали
Для Тигров наступающий год станет настоящей гон-
кой за счастьем. Крыса будет всячески испытывать 
полосатых на прочность, проверяя их умение быть 
изобретательными и сообразительными. Самым 
предприимчивым, расторопным и активным удастся 
схватить удачу за хвост и отвоевать право на благо-

получную жизнь. Все, чего Тигр сможет добиться в 
2020-м, станет заделом для последующих 12 лет. Ле-
нивцам придется довольствоваться малым и жалеть о 
своей нерасторопности. Одним из главных подарков 
Крысы станет неожиданное поступление материальных 
средств. Многие смогут обогатиться за счет новых ис-
точников дохода, легко став финансово независимыми. 
Кто-то получит наследство, кто-то выиграет крупную 
сумму в лотерею. Однако в любовной сфере особых 
перемен не предвидится. Зато ощутимые проблемы 
могут возникнуть в деловой сфере. Поэтому астрологи 
советуют следить за состоянием дел и тщательно вы-
бирать партнеров для сотрудничества.

болтун - находка для шпиона
Звезды предупреждают Кроликов-Котов о воз-

можных проблемах в личных взаимоотношениях 
и деловой сфере. Но случиться это может только 
из-за того, что от природы добродушный и об-
щительный Кролик вдруг захочет поделиться с 
окружающими своими планами и достижениями, 
что может привлечь к нему конкурентов и непоря-
дочных людей. Звезды советуют держать язык за 
зубами! Это иногда полезно. В любви тоже могут 
возникнуть трудности. Поэтому если люди, рож-
денные в год Кролика, станут давить на спутника 
жизни, требуя от него повышенного внимания, то 
взаимоотношения могут обостриться. Основной 
совет от астрологов: придерживаться золотой се-
редины и не перегибать палку. В плане здоровья 
у Кролика намечается небольшой упадок энерге-
тических сил, но регулярные физические нагруз-
ки, а также правильное питание помогут восста-
новиться. Все на лыжи!

страсть и стабильность
Огнедышащих в 2020-м ожидает стабиль-

ность. И хотя выдающихся событий не пред-
видится, зато и глобальные проблемы тоже 
пройдут мимо. Кардинальным изменениям 
может подвергнуться только любовная сфера. 
Звезды пророчат Драконам какую-то судьбо-
носную встречу. На горизонте может возник-
нуть идеальный партнер, с которым после не-
скольких свиданий завяжутся серьезные отно-
шения. Идеальный микроклимат установится в 
доме тех, кто уже состоит в браке, а все недо-
понимания, ссоры и недомолвки останутся в 
прошлом. В отношениях появится небывалая 
страсть, что сделает интимную жизнь насы-
щенной и разнообразной. По поводу карьеры, 
финансов и здоровья Драконам переживать 
не придется. То, чего они достигли в течение 
предыдущих лет, будет положено в основу 
успеха 2020 года.

будьте здороВы!
Многим Змеям год сулит встречу с челове-

ком, способным стать опорой на всю жизнь. 
Это может быть избранник, с которым удастся 
построить прочные отношения, или надежный 
друг, или мудрый наставник. Крыса наделит 
Змею оптимизмом и неуемной энергией. На 
работе дела пойдут в гору, но вот в сфере фи-
нансов могут возникнуть преграды. В основном 
они коснутся новых начинаний. Чтобы их избе-

жать, важно не падать духом, а стремиться к 
цели, невзирая на трудности. В 2020 году 

у Змеи улучшится состояние здоровья, а 
те, кто страдал хроническими заболева-
ниями, могут рассчитывать на скорое и 
легкое выздоровление. Но в целях про-
филактики восточный гороскоп реко-

мендует Змее не подвергать организм 
серьезным физическим и психологическим 

нагрузкам. Все хорошо в меру!
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Свинья

Петух

Коза

звезды говорят

вСем СчаСтье!
Лошадь

обезьяна

СобаКа

Упорство и трУд
Умная Крыса оценит старания терпеливой и 
целеустремленной Лошади, помогая ей до-

стигнуть хороших результатов практически 
во всех жизненных сферах. Только в лич-
ной жизни возможны некоторые трудно-
сти из-за упрямства и ревности партнера. 
Насколько эти чувства будут уместными и 
оправданными, неважно. Главное - сво-
евременно подавить назревающий бунт. 
И с этой задачей обстоятельная и рас-
судительная Лошадь успешно справит-

ся. На работе Лошадь будут ценить кол-
леги и руководство, возможны повышение 

в должности и увеличение заработка. Фи-
нансовое положение останется стабильным на 
протяжении всего года. В погоне за прибылью 
старательная Лошадь будет работать на износ, 
что приведет к упадку сил и хронической уста-
лости. Не надо так!

всюдУ ждет ее Успех
В наступающем году восточный гороскоп обеща-

ет Козе успех почти во всех начинаниях. Предстоит 
веселая и сытая жизнь, наполненная самыми раз-
нообразными событиями и впечатлениями. Любов-
ный водоворот закружит уже в начале весны! Пред-
видится много знакомств с достойными кандидатами 
на роль второй половинки. Но немного капризная и 
самоуверенная Коза, скорее всего, не захочет обре-
менять себя брачными узами или серьезными обя-
зательствами в отношениях, а будет стремиться к 
кратковременным бурным романам. В финансовом 
плане и на работе Козу ждет головокружительный 
успех. Умение извлекать выгоду из почти безнадеж-
ных ситуаций, отделять главное от второстепенного 
и быстро принимать верные решения - эти качества 
позволят не упустить и в полной мере реализовать 
блестящие перспективы. В 2020-м прилежная и скру-
пулезная Коза с немалым рвением примется улучшать 
свое здоровье - и преуспеет в этом.

вот качУсь я в санках 
по Горе крУтой

В год Крысы перед Обезьяной откроются новые пер-
спективы. Это коснется и любви, и финансов, и деловой 
сферы. Только здоровье останется на прежнем уровне. 
Хотя иногда могут беспокоить старые раны, напоминая о 
неосмотрительном поведении в прошлом. Глобальные со-
бытия, которые начнут происходить уже в конце февраля, 
напомнят снежный ком, летящий с горы вниз. А остано-
вить и подкорректировать направление будет невозможно. 
Обезьяне лучше смириться с неотвратимостью жизненных 
изменений. Но пугаться не следует. Перемены будут но-
сить преимущественно благоприятный характер. Многие 
события кардинальным образом повлияют на внутренний 
мир Обезьян. В любви возможны как счастливые встре-
чи с новыми избранниками, так и разрывы отношений с 
нынешними партнерами. Многих подопечных этого знака 
Крыса направит на совершенно иной жизненный путь и 
будет права, поскольку в результате таких судьбоносных 
поворотов Обезьяна только выиграет.

ежедневно в тонУсе
Для Петуха 2020 год станет настоящим испытанием. 

И выдержать его смогут только самые достойные. Кры-
са, особенно Белая и к тому же Металлическая, предвзя-
то относится к щеголеватому, напыщенному и немного 
хвастливому Петуху, который привык рьяно отстаивать 
собственные интересы и кидаться в бой по любому по-
воду. Петуху придется буквально выгрызать свое право 
на счастье и успех. Лишь к концу года (начало февраля 
2021-го) Крыса снизит свою хватку, и тогда Петух смо-
жет вздохнуть с облегчением. Любые решения об изме-
нении ситуации в финансовой и деловой сферах Петуху 
рекомендуется принимать, тщательно обдумывая все за 
и против. Необходимо действовать крайне осторожно, 
проявляя максимум внимательности и наблюдательности. 
В 2020 году судьба как никогда готова столкнуть Петуха 
с неблагонадежными субъектами. Это же относится и к 
личной жизни. Важно заводить любовные отношения ис-
ключительно с проверенными людьми и не спешить де-
литься секретами, раскрывая всем душу.

Цели на пятилеткУ
В течение всего года Собаку не будут покидать 

пессимистичные мысли. Причиной этого, скорее 
всего, станут неудачи, произошедшие в конце про-
шлого года. Но пора выходить из депрессии, по-
скольку Крыса благосклонно относится к Собаке, 
разделяя ее стремления к справедливости и чест-
ности. Несмотря на упадок сил и плохое настрое-
ние, Собакам удастся достигнуть поставленных 
перед собой целей. Многие проблемы решатся 
благодаря бескорыстной помощи друзей и род-
ственников. В 2020 году важно наметить перспек-
тивы на будущее, определив для себя глобальные 
цели как минимум на 5 ближайших лет. Удиви-
тельно, но все, что будет задумано в год Крысы, 
удастся воплотить в действительность. Любовные 
победы не станут главным стремлением для Со-
баки. Намного важнее для нее будут такие аспек-
ты, как собственное здоровье, карьерный рост и 
финансовое благополучие семьи.

ты - пчела, я - пчеловод
Свинья получит возможность расправить крылья и 

дышать полной грудью. Проблемы на любовном фрон-
те, в сфере финансов и карьеры больше не побеспоко-
ят. Крыса обеспечит Хрюшке спокойную и стабильную 
жизнь. Это поспособствует нормализации эмоциональ-
ного фона и улучшению настроения. Позитивные мысли 
все чаще начнут посещать Свинью, которая избавится 
от психологических барьеров и начнет активно дей-
ствовать в нужном направлении. Кроме материального 
положения и благоприятного микроклимата на работе, 
Свинье удастся наладить отношения с партнером. Се-
мейные пары найдут ключик, позволяющий наполнять 
серые унылые будни яркими искренними эмоциями. 
Свободные Свиньи тоже воспрянут духом. Кандидаты 
на роль спутника жизни почувствуют их мощную по-
зитивную энергетику и начнут слетаться, как пчелы на 
мед. В 2020-м Свинья встретит хороших и порядочных 
людей, многие из которых в дальнейшем станут ее пре-
данными соратниками.
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Я бы, конечно, хотел проснуться 
знаменитым, но не раньше обеда.


Если вы будете старательно ра-
ботать по восемь часов в день, 
то, быть может, вам повезет, и 
тогда вы станете начальником 
и будете работать по двенад-
цать часов в день.


На приеме у врача:
- Вашему мужу нужен абсолют-
ный покой. Я выпишу успокои-
тельные таблетки.
- И как же ему их принимать?
- Никак. Это вам.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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