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ВЪЕЗД В ГОРОД 
ПО-НОВОМУ

С 2 февраля режимный отдел и бюро пропусков бу-
дут принимать заявки на пропуска по новым правилам. 
В новой инструкции (опубликована на стр. 51-54) про-
писана возможность срочного въезда в город в исклю-
чительных случаях. Раньше такой повод был один - по-
хороны. Теперь граждане, а также организации и уч-
реждения имеют право подать заявление и оформить 
пропуск, предоставив все необходимые документы. 
Еще одно нововведение касается жителей с времен-
ной пропиской. До сих пор они не могли пригласить на 
территорию ЗАТО близких родственников. Теперь та-
кое право появилось.

ЗАСЛУЖЕННОЕ СЕРЕБРО
В Госавтоинспекции Красноярского края выбрали лучшие 

районные подразделения по итогам 2020 года. Лидировал 
отдел ГИБДД ОМВД России по г.Лесосибирску. Второе 
место и диплом 2 степени у ОГИБДД МУ МВД России по 
ЗАТО г.Железногорск. Третье место и диплом 3 степени у 
отдела ГИБДД «Уярский». Подразделения-победители по-
лучили комплекты оргтехники для дальнейшего повышения 
эффективности службы.

ЛУЧШИЕ В КРАЕ
Четыре железногорских школьника стали призерами 

краевого этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по литературе. Победительницей среди девятиклассни-
ков стала учащаяся лицея 103 «Гармония» Алиса Ша-
ститко. Теперь она примет участие в заключительном 
этапе олимпиады. Второе место у Нины Юргельян из 
91-й. Третье место также у ученицы «Гармонии» Дарьи 
Куликовой. Среди 10-х классов 2 место снова у лицея 
103 - Валерии Денисенко. Всего в региональном эта-
пе по литературе участвовали 78 учеников Краснояр-
ского края.

АВТОПОПОЛНЕНИЕ
В начале декабря автопарк дорожной полиции Желез-

ногорска пополнился двумя автомобилями «Шкода Ок-
тавия». А с января 2021 года улицы ЗАТО патрулирует 
новый УАЗ «Патриот». Все автомобили оснащены виде-
орегистраторами, радиостанциями, сигнальными гром-
коговорящими установками, а также специальными ме-
дицинскими комплектами для оказания первой помощи 
пострадавшим в ДТП. Все авто получены в рамках фе-
дерального проекта «Безопасность дорожного движе-
ния» и нацпроекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги».

БОЛЬШЕ ЗНАКОВ
На территории опережающего социально-экономи-

ческого развития «Железногорск» приступил к работе 
четвертый по счету резидент. Соответствующее согла-
шение заключено между «Атом-ТОР» и ООО «Атомзнак». 
В помещениях промпарка компания будет производить 
дорожные знаки со светоотражающей поверхностью не-
скольких типоразмеров, знаки стандартного образца и 
индивидуального проектирования. Также планируется 
запуск линий по изготовлению знаков безопасности и 
фотолюминесцентных эвакуационных систем. Общий 
объем инвестиций в проект составит 47,7 млн рублей, 
будет создано 40 новых рабочих мест.

ПОКА НЕ РАСТАЮТ
В Железногорске 25 января начался демонтаж ново-

годних елок. Снежные городки сейчас массово сносить 
не планируется - горки и ледяные фигуры будут украшать 
площадки до тех пор, пока не начнут таять или представ-
лять угрозу безопасности. Например, в поселке Подгор-
ном на днях уже снесли разрушающуюся снежную фигуру 
Деда Мороза.

Подготовила 
Ирина СИМОНОВА

В миграционном отделе 
настоятельно просят 
заменить паспорта,         
у которых истек срок 
действия. Иначе можно 
схлопотать штраф         
до трех тысяч рублей.

В 
ПЕРВУЮ рабочую неделю ново-
го года железногорцы, у кото-
рых закончился срок действия 
главного документа в период 

пандемии, активно стали приходить в 
миграционный отдел. Хотя это следо-
вало сделать еще в 2020 году.

- До 31 декабря 2020 года граж-
дане, у которых истек срок действия 
российского паспорта с 1 февраля по 
15 июля, могли обратиться к нам за 
заменой, - поясняет Тамара Мирина-
вичюс, и.о.начальника отдела по во-
просам миграции МУ МВД России по 

ЗАТО г.Железногорск. - В этом случае 
люди не получили штрафных санкций. 
Однако остались те, кто до сих пор не 
подал заявление. К сожалению, те-
перь им придется заплатить штраф от 
двух до трех тысяч рублей. Исключе-
ния есть только у тех, кто остался без 
действующего паспорта, проходя ле-
чение от коронавируса или работая в 
«красной зоне». В таком случае необ-
ходимо предоставить подтверждающие 
документы.

Отметим, что в случае истечения сро-
ка действия паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации, достижения 20 или 
45 лет, а также при смене фамилии у 
вас есть всего 30 дней, чтобы подать 
заявление на замену документа. Кстати, 
обратиться можно не только в отдел ми-
грации, но и в МФЦ, а также оформить 
заявку на портале Госуслуг.

Для тех граждан, кто не может по-
пасть в отдел миграции по состоянию 
здоровья, предусмотрена услуга выез-
да на дом. Нужно просто обратиться 
по телефону 75-07-41 либо попросить 
родственников написать заявление, по-
сле чего новый паспорт выдадут также 
на дому.

Если вы собираетесь отправиться в 
отпуск или командировку, а срок дей-
ствия паспорта подходит к концу, обра-
титесь в миграционный отдел заранее. 
Там вам подскажут лучшее решение 
вопроса. К слову, паспорт теперь мож-
но заменить, находясь в любом городе 
нашей страны. В Железногорск воз-
вращаться для этого не обязательно. 
Все необходимые штампы, в том чис-
ле и прописку, поставят по месту об-
ращения. 

Анна ЛУБНИНА

27 января 1944 года была 
прорвана блокада Ленинграда. 
На площади Победы прошел 
традиционный митинг        
в память об этом событии, 
мужестве, стойкости 
жителей и защитников 
осажденного города.

О
ТДАТЬ дань памяти событиям 
тех лет пришли железногорцы, 
на себе испытавшие все ужасы 
и тяготы тех лет, заместитель 

главы ЗАТО Железногорск по безопас-
ности Дмитрий Герасимов, представи-
тели Совета ветеранов, Молодежного 
центра, общественных организаций, 
депутаты.

Официальной датой начала блокады 
считается 8 сентября 1941 года. Поч-
ти 900 дней Ленинград был практиче-

ски отрезан от внешнего мира. Взяв 
город в кольцо, захватчики надеялись 
быстро сломить сопротивление за-
щитников, но Ленинград устоял. За 
невиданный героизм в дни тяжелой 
борьбы с фашистами 8 мая 1965 года 
Ленинград получил почетное звание 
«Город-герой». 

Все, кто пришел на площадь, почтили 
героев-ленинградцев минутой молчания 
и возложили цветы к табличке с назва-
нием непокоренного города. На сегод-
няшний день в Железногорске прожива-
ет девять человек, чье детство и юность 
связаны с блокадным Ленинградом.

По разным данным во время блокады 
Ленинграда погибло от 400 тысяч до 1,5 
миллиона человек.

Сейчас 27 января является Днем во-
инской славы России - Днем полного 

освобождения советскими войсками го-
рода Ленинграда от блокады его немец-
ко-фашистскими войсками (1944 год). 

Екатерина МАЖУРИНА

ПОРА МЕНЯТЬ ПАСПОРТПОРА МЕНЯТЬ ПАСПОРТ

ПРИМЕР МУЖЕСТВА
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ПОЛИГОНУ - НЕТ
Рассказывать о том, что 

творилось в ДК «Старт» вече-
ром 25 января, надо бы мак-
симально отстраненно, чтобы 
не возникало ощущения, что 
занимаешь чью-то сторону. 
Признаюсь честно, несколь-
ко раз во время народного 
собрания кидало из стороны 
в сторону и накрывало эмо-
циями вместе с залом - от 
возмущения и недоумения 
до жалости и разочарования. 
А еще очень хотелось понять, 
чем можно помочь жителям 
поселка с интересной и зна-
чимой историей, как показать 
им, что обо всем можно раз-
говаривать конструктивно: 
главное - услышать аргумен-
ты другой стороны, да и свои 
высказывать структурирован-
но. Но с первых минут было 
понятно, что эмоции, возму-
щение и борьба за свое бу-
дут триггерами встречи без 
начала и конца. Но обо всем 
по порядку.

Жители Подгорного в зале 
своего Дома культуры собра-
лись по собственной иници-
ативе. Вернее, так: местный 
депутат Наталия Семерико-
ва предложила им задать 
вопросы властям о набо-
левшем и пугающем. И для 
такого диалога пригласила 
первого заместителя главы 
ЗАТО Железногорск Алек-
сея Сергейкина и директора 
МБУ КБУ Николая Пасечкина. 
Они приехали с целью разъ-
яснить ситуацию и снять на-
пряжение. Все дело в том, 
что до жителей поселка до-
шла информация, что при-
нято решение расширять по-
лигон ТБО возле Подгорно-

го. Естественно, это вызвало 
шквал возмущения - местные 
и без того, мягко скажем, не 
рады были, что бытовые от-
ходы с прошлого года везут 
на их свалку.

- Оставьте нам наш посел-
ковый мусор! Мы с ним уме-
ем обращаться и сами себе не 
гадим, а свой железногорский 
мусор вываливайте у себя или 
другое место найдите, - зву-
чало из зала.

- Почему вы отказались от 
строительства полигона в Но-
вом Пути? Чем мы хуже? Нам 
чужой мусор здесь не нужен…

- Дороги наши разбили 
окончательно! Все кому не 
лень свозят отходы к нам, - 
подхватывали поселковцы. - 
А кто-нибудь из вас был у нас 
ранней весной, когда вместе 
с талыми водами в поселок 
и в наши сады стекают по-
мои? Мы в один прекрасный 
момент привезем все это на 
главную площадь к вам, в Же-
лезногорск.     

КТО ЗДЕСЬ?
Как всегда бывает на со-

браниях с народной иници-
ативой и массовым желани-
ем высказать власти все, что 
наболело, и уколоть посиль-
нее, контраргументы Алек-
сея Сергейкина и его по-
пытки хоть что-то объяснить 
проваливались в шум и гул с 
одним настроем: «Не верим! 
Все вы врете и изворачива-
етесь». Первый заместитель 
главы выдержал паузу и все 
же взял слово. 

- Уважаемые жители Под-
горного, - начал он. - Мы при-
ехали на встречу с вами, что-
бы внести ясность. Инфор-

мация о расширении суще-
ствующего полигона - мягко 
говоря, ложь. Возможно, кто-
то чего-то недопонял и донес 
до вас искаженные данные. 
Я не буду разбираться, кто и 
зачем это сделал. Объясняю 
вам: расширять существую-
щий полигон ТБО в Подгор-
ном никто не собирается. Он 
существует здесь с 1966 года, 
это полигон траншейного 
типа. В 2004 году проект ор-
ганизации полигона прошел 
государственную эксперти-
зу и введен в эксплуатацию 
до полного заполнения отве-
денного земельного участка - 
обозначенная дата 2054 год. 
Полигон имеет все необходи-
мые заключения, в том числе 
и заключение экологической 
экспертизы.

Объяснения чиновника то-
нули в очередном потоке ру-
гани. А в какой-то момент 
стало понятно, что местные 
жители не очень понимали, 
с кем общаются и какие есть 
полномочия у «мужчин, кото-
рые приехали и снова говорят 
про полигон». Местные жите-
ли, к слову сказать, и про де-
путата своего ничего не слы-
шали, как выглядит Наталия 
Семерикова - тоже не знали 
до этой встречи. 

- Зачем вы вообще при-
ехали сюда и собрали нас? 
Чтобы снова запутать и убе-
дить, что в наш поселок мож-
но везти отходы со всей тер-
ритории? Не получится! Мы 
за себя сумеем постоять, мы 
дороги перекроем. Едьте к 
себе в Железногорск со сво-
им мусором.

Когда первый заместитель 
главы попытался напомнить 
жителям Подгорного, что по-
селок - тоже часть ЗАТО, в 
ответ получил лишь сарка-
стичное: «Да что вы говори-
те?! Железногорск всю жизнь 
сливки снимал, а деревням 
так - что останется». И тут по-
явилось понимание, что вот 
эта тотальная обида - что к 
поселку якобы нет интереса, 
что все их бросили, что пре-
вратили в зону отчуждения - и 
есть основа конфликта. И его 
надо как-то решать.    

ВСЕ СМЕШАЛОСЬ
Из зала, в котором эмоции 

перекрывали здравый смысл 
и робкие попытки настроить 
диалог на конструктив, пери-
одически приходилось выхо-
дить. Просто для того, чтобы 
спокойно спросить у жителей, 
из-за дверей участвовавших в 
собрании, что не так и в чем 
же главная претензия. Если 
коротко, то звучит вывод так: у 
людей нет информации, объ-
ективной и полной, о том, как 
мусорная реформа перевер-
нула структуру работы пред-
приятий и учреждений ЗАТО. 
Когда нет эмоций, они готовы 
разобраться в деталях. Те, с 

кем удалось поговорить спо-
койно, спрашивали даже о 
том, чем же отличаются отхо-
ды бытовые от коммунальных, 
кто такой этот «зверь» под на-
званием региональный опера-
тор и куда он мусор увозит… 
Почему закрыт полигон в Же-
лезногорске, интересовались 
жители, насколько вредны 
отходы пятого и четвертого 
классов опасности, что де-
лать людям со стайками и до-
миками, которые построены 
недалеко от существующего 
полигона. Это, кстати, отдель-
ная история для разъяснения 
и разбирательства - уже есть 
судебные решения о запре-
те выращивать в ТСН «Удача» 
на спорных участках овощные 
и плодовые культуры, более 
того, некоторые участки на-
ходятся ближе 500 разрешен-
ных метров от санитарно-за-
щитной зоны полигона ТБО.

Отдельной строкой стоят 
вопросы о тарифе на тепло и 
мазутной котельной, системе 
водоотведения и очистных 
сооружениях в Подгорном, 
перспективах ремонта до-
рог в поселке - много всего. 
И каждый пункт накладывает 
дополнительные поводы для 
возмущения…

- Хочу обратить внимание, 
- говорил Алексей Сергейкин, 
- на то, что цифры бюджета 
и обеспеченности жителей 
ЗАТО свидетельствуют о том, 
что Подгорный не обделен. 
Да, был период, когда каких-
то капитальных вливаний в 
наши поселки не было, - это 
ошибки и недочеты власти, 
работавшей до нашего вре-
мени. Но я повторюсь, что в 
этом году мы заходим сюда 
с большими проектами. В 
Подгорном сделаем дорогу 
- люди сами определили, ка-
кой участок им хотелось бы 
привести в надлежащее со-
стояние. Да, этого мало, но 
двигаться будем системно, 
это не будет разовой акцией. 
Нужен диалог, чтобы знать о 
проблемах и иметь возмож-
ность оперативно их решать. 

ДЕЛАЙ, НЕ МОЛЧИ
Что в итоге? В общем-то, 

ничего конкретного, но важ-
но то, что поговорили - власть 
увидела настроение жителей 
Подгорного, люди выплесну-
ли эмоции и рассказали о том, 
что важно для них сегодня. И 
договорились, что необходи-
мо работать сообща.

- Диалога, к сожалению, не 
получилось, - резюмирует де-

путат Семерикова. - Чиновни-
ки не смогли убедить людей в 
том, что отходы, которые ве-
зут на полигон в Подгорном, 
не опасны. Не очень понятно, 
что будет дальше с этим по-
лигоном. Поэтому мы приня-
ли решение создать рабочую 
группу и работать с докумен-
тами, которые гарантируют 
объективность и ясность.

* * *
Позволю себе здесь не-

большую ремарку, на кото-
рую, предвижу, кто-то может 
обидеться, но все же: если 
депутат (любой депутат) го-
товит большую и заранее за-
ряженную эмоциями встречу 
своих избирателей с властью, 
которую принято критиковать 
(и, безусловно, бывают для 
этого поводы вполне законо-
мерные), то надо готовиться, 
изучать матчасть, модериро-
вать диалог, брать на себя 
ответственность за решения, 
нельзя позволять себе лиш-
них слов, которые априори 
разжигают конфликт. И в Под-
горном есть с чем работать, и 
жители местные, как мне по-
казалось, готовы к изменени-
ям. А настоящий патриотизм 
и любовь к поселку только 
в помощь - слышали бы вы, 
как эти люди говорят о Под-

горном, как они гордятся тем, 
что у них есть, и как рьяно они 
хотят это защитить. 

- Я понимаю каждого жи-
теля, который высказался 
сегодня, понимаю их пере-
живания, - подводит итог 
встречи Сергейкин. - У нас 
действительно сейчас нет 
другого варианта - бытовые 
отходы вывозим на полигон 
в Подгорном. Да, он не бес-
конечный, и нам сегодня не-
обходимо искать варианты 
решения проблемы в пер-
спективе. Мы уже озадачены 
поиском территории, на ко-
торой может располагаться 
полигон для ЗАТО. Так, чтобы 
он соответствовал всем тре-
бованиям законодательства 
и не приносил дискомфор-
та жителям. Хорошо, что мы 
договорились создать рабо-
чую группу здесь. Надеюсь на 
конструктивный диалог и ре-
зультат в дальнейшем. 

P.S.
Еще одна мысль вслух (мне 

ее подсказали местные жите-
ли). А почему бы в Подгорном 
не создать свой Совет посел-
ка, который будет формиро-
вать актуальную повестку и 
помогать в решении проблем 
и вопросов?

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

В Подгорном обсудили перспективы 
полигона ТБО. Депутат Наталия 
Семерикова пригласила на народное 
собрание первого заместителя главы   
ЗАТО Алексея Сергейкина и директора  
КБУ Николая Пасечкина. Встреча была 
неофициальной, но принципиальной - 
жители откуда-то узнали, что полигон 
твердых бытовых отходов вблизи поселка  
в скором времени будет расширяться.     
Их это возмутило, потому что никому   
из местных не хочется, чтобы Подгорный 
превращался в свалку. Казалось, что крики 
и эмоции на встрече не закончатся 
никогда...… 

4 КЛАСС (малоопасные, не представляющие угрозы 
при хранении): строительный мусор, остатки битума, 
крупногабаритный бытовой мусор, колотый бетон, 
отбросы животноводства и птицеводства, остатки от 
сжигания угля, пленка полиэтиленовая. 
5 КЛАСС (не опасные, не выделяющие вредных ком-
понентов) - бой стекла, стружка, бытовой сор, метал-
лолом, кабель, накипь, бумага в любом виде, отходы 
растениеводства.

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ? ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ? 
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ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ?

[С ДРУГОЙ СТОРОНЫ]
Вице-спикер Заксобрания Алексей Кулеш заявил 
на комиссии, что простого решения проблемы 
бродячих собак нет.

- Нам кажется, что если увеличить в два-три раза 
финансирование, то проблема решится. Пока есть 
кормовая база, люди отправляют своих нестерили-
зованных и некастрированных питомцев на самовы-
гул, избавляются от них, выбрасывая на улицу, где 
они бесконтрольно размножаются, отлов будет ма-
лоэффективен. И, на мой взгляд, в ситуации, когда 
собака агрессивная и нападает на людей, нужно ре-
агировать быстро. Поэтому здесь стоит рассмотреть 
возможность взаимодействия с полицией.

Последнее предложение Алексея Кулеша депутаты 
тут же раскритиковали и не поддержали.

Но в федеральном законе «О полиции» в ст.23 го-
ворится: «Сотруднику полиции разрешается приме-
нять огнестрельное оружие для обезвреживания жи-
вотного, угрожающего жизни и здоровью граждан».

20 января на комиссии по социальным 
вопросам депутаты обсуждали проблему 
бродячих собак. Встреча получилась 
эмоциональной, но насколько эффективной 
она стала - покажет время.

ТОЛЬКО               
НА КРАЕВЫЕ 
СРЕДСТВА

Основная сложность ре-
шения вопроса в том, что 
на мероприятия по по-
стройке приюта, отлову и 
необходимым ветеринар-
ным процедурам муници-
палитет по закону не имеет 
права направлять средства. 
Это будет считаться нару-
шением бюджетного ко-
декса. Все траты - только 
в рамках сумм, выделяемых 
из краевого бюджета. А их 

на 2021-й ожидается ощу-
тимо меньше, чем в про-
шлом году - всего 1,6 мил-
лиона (в 2020-м - 2,8 млн.) 
Хорошо, если этих денег 
хватит на полгода. А что-
бы эффективно выполнять 
требования федерального 
законодательства, Желез-
ногорску требуется почти 
9 миллионов. Собственный 
приют - это вообще что-то 
из области фантастики. На 
его строительство (по под-
счетам специалистов ад-
министрации) нужно 130 
миллионов. И не стоит на-
деяться, что край выделит 
такую сумму.

СОБАЧКА,             
ТЫ ДОБРАЯ?

Интересная ситуация по-
лучается и с агрессивными 
собаками. По закону они 
должны содержаться в при-
юте до своей естественной 
смерти. Но на самом деле 
собака будет оставаться там 
только до окончания срока 
муниципального контракта. 
И в случае, если следующий 
контракт выиграет другая 
организация, собака должна 
переехать к ним. Но и здесь 
нет ясности.

- Расчет субвенции му-
ниципалитетам по обраще-
нию с бродячими собака-
ми производится без учета 
пожизненного содержания 
агрессивных особей в при-
ютах, - добавила главный 
специалист по экологии УГХ 
Ирина Шахина. - В данной 
ситуации мы видим явный 
законодательный пробел.

Кроме этого, в законе нет 
четкого понятия немотиви-
рованной агрессии у живот-
ных. И депутаты сразу за-
метили, что в таком случае 
собаку проще агрессив-
ной не признавать и через 

п о л о ж е н н ы е 
10 дней 

в ы п у -
стить  на 
м е с т о  о т -
лова. На что 
Светлана Загу-
менникова, председатель 
правления Красноярской 
организации «Бездомный 
пес», которая занимается 
отловом в Железногорске, 
заявила, в своей работе 
они считают немотивиро-
ванной агрессией случаи, 
когда человек ничем не 
провоцирует животное, а 
оно укусило.

Но и это утверждение 
спорное. Так как люди, не 
ведая опасности, могут 
идти по территории, кото-
рую собаки считают своей 
(особенно если на ней име-

ется кормовая база) и охра-
няют от вторжения чужаков. 
А это уже мотивированная 
территориальная агрессия.

- И здесь, уважаемые 
депутаты, нужно работать 
с населением, доносить 

всеми возможными спо-
собами, чтобы горожа-

не не прикармлива-
ли безнадзорных 

собак, - говорит Загумен-
никова. - Также у животных 
не должно быть свободно-
го доступа к мусорным ба-
кам и несанкционирован-
ным свалкам с пищевыми 
отходами.

Светлана Валентиновна 
озвучила еще один немало-
важный момент - чаще все-
го нападают на людей со-
баки, которых отпускают на 
самовыгул, а также недавно 
выброшенные на улицу жи-

вотные. Так как они не бо-
ятся человека. Поэтому, по 
ее мнению, в муниципаль-
ный контракт неплохо было 
бы закладывать средства на 
льготную или даже бесплат-
ную кастрацию и стерили-
зацию домашних питомцев.

РЕАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ

Депутат Андрей Закалин 
готов уже сейчас оказать 

помощь железногорским 
зоозащитникам, кото-

рые уже несколько лет 
своими силами при-
страивают и содер-
жат бывших уличных 

собак.

- У меня в собственности 
есть здание, которое я готов 
передать НКО зоозащитни-
ков в безвозмездную аренду. 
И тогда они смогут участво-
вать в муниципальных аук-
ционах по отлову бродячих 
собак, - сообщил депутат.

Но руководитель обще-
ства защиты животных «Мо-
крый нос» Евгения Шали-
мова сказала, что это, без-
условно, хорошая идея, но у 
одноименного НКО нет воз-
можности благоустраивать 
и потом содержать здание 
площадью 800 квадратных 
метров.

- Кто будет оплачивать ра-
боту сотрудников, оборудо-
вать веткабинет? - интересу-
ется Евгения. - Если, к при-
меру, мы выиграем следу-
ющий муниципальный кон-
тракт на отлов, то причем тут 
содержание приюта? Сред-
ства уйдут на медикаменты, 
зарплату ветврача и брига-

ды отлова. Это предложе-
ние выглядит так: вот вам 
здание, дальше крутитесь, 
как хотите. О безопасности 
жителей города должна за-
ботиться администрация, а я 
- всего лишь волонтер, по-
могаю только нуждающим-
ся животным. Если нам бу-
дут ставить условия, что мы 
должны выполнять опреде-
ленные функции, тогда на-
нимайте на работу.

* * *
Андрей Закалин пред-

ложил создать и помочь 
юридически оформить 
благотворительный фонд, 
чтобы не только горожа-
не помогали зоозащит-
никам, но и организации. 
Депутаты решили вер-
нуться к проблеме бродя-
чих собак и предложени-
ям коллеги на следующей 
комиссии по социальным 
вопросам.

Екатерина МАЖУРИНА

В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ НЕ ВЕДЕТСЯ 
УЧЕТА ЧИСЛЕННОСТИ БРОДЯЧИХ 
И ДОМАШНИХ СОБАК.

С НАЧАЛА ГОДА В УГХ АДМИНИСТРАЦИИ 
УЖЕ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 30 ЗАЯВОК 
НА ОТЛОВ.

ЗА 2020 ГОД ПОСЛЕ ОТЛОВА И НЕОБХОДИМЫХ 
ВЕТПРОЦЕДУР НА ПРЕЖНИЕ МЕСТА ОБИТАНИЯ   
В ЗАТО ВЫПУЩЕНО 350 СОБАК.
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К
АК СООБЩИЛ руко-
водитель приемной 
Общественного со-
вета госкорпорации 

«Росатом» в Железногорске 
Владимир Пилипенко, цель 
проекта «Право на здоровье» 

- научить граждан отстаивать 
свои права в сфере медици-
ны. В рамках проекта преду-
смотрен цикл лекций, кото-
рые прочитали руководители 
школ правовой грамотности, 
а также обучение двух ме-

диков. Кроме того, обще-
ственные эксперты провели 
анализ удаленных сервисов 
поликлиники и других воз-
можностей дистанционного 
получения информации о ме-
дицинской помощи.

Оксана Абраменко, руко-
водитель рабочей группы 
общественных экспертов 
по проекту «Право на здо-
ровье», объяснила, что экс-
перты оценивали сайт КБ-
51. В том числе: доступность 
онлайн-записи к терапевту, 

возможность дистанционно 
узнать результаты анализов 
и получить листок нетрудо-
способности. При помощи 
методики «Тайный посети-
тель» оценивалось качество 
горячей линии по Covid-19 
и доступности записи к вра-
чам поликлиники по телефо-
ну. Результаты мониторин-
га по Железногорску были 
озвучены на заседании ко-
миссии по здравоохранению 
Общественной палаты ЗАТО 
Железногорск.

- Вопрос доступности ме-
дицинского обслуживания 
находится на постоянном 
контроле общественников, 
- заявил председатель Об-
щественной палаты ЗАТО 
Железногорск Александр 
Перепелкин. - Регулярно 
проводятся заседания ра-
бочей группы по здравоох-
ранению, в которую вошли 
и.о. главного врача КБ-51, 
заместители главы адми-
нистрации, представители 
градообразующих пред-

приятий и члены комитета 
по здравоохранению Обще-
ственной палаты. Социаль-
ный проект «Право на здо-
ровье» завершится в Же-
лезногорске в июне 2021 
года. Предполагается, что 
в результате будет улучше-
на система взаимодействия 
пациентского сообщества с 
органами здравоохранения, 
муниципальной властью 
в защите права на охрану 
здоровья и медицинскую 
помощь.

Сможет ли такая соци-
альная инициатива улуч-
шить ситуацию в желез-
ногорском здравоохра-
нении? На этот и другие 
вопросы газете ответил 
Сергей Шаранов, член 
Общественной палаты 
ЗАТО Железногорск и 
участник проекта «Право 
на здоровье». 

- Сергей, как известно, 
проект «Право на здоро-
вье» уже реализован в ше-
сти «атомных» городах. В 
связи с чем этот проект 
был создан, и какова его 
цель?

- Последние 15 лет на 
территориях ЗАТО и в го-
родах присутствия Росато-
ма сформировалась крайне 
сложная ситуация в сфере 
здравоохранения. Жители 
атомных городов считают, 
что качество и доступность 
медицинской помощи стали 
хуже по сравнению с други-
ми городами России. Экс-
перты комиссии по здраво-
охранению Общественного 
совета госкорпорации «Ро-
сатом» разработали про-
ект «Право на здоровье», 
направленный на то, что-
бы снизить напряжение 
во взаимодействии между 
медицинскими работника-
ми и жителями «атомных» 
городов. По сути, медикам 
и пациентам предлагается 
освоить основы правовых 
знаний в сфере здравоох-
ранения, чтобы участники 
процесса понимали свои 
права и обязанности. Про-
ект реализуется Всерос-
сийским союзом пациентов 
на средства Фонда прези-
дентских грантов. По сло-
вам председателя комис-
сии по здравоохранению 
Общественного совета го-
скорпорации «Росатом» Яна 
Власова, который являет-
ся руководителем проекта 
«Право на здоровье», речь 
идет о создании пациенто-
ориентированной модели 
здравоохранения.

- Очень странная фор-
мулировка - пациентоори-
ентированное здравоох-
ранение, вы не находите?

- Действительно, это зву-
чит как «масло масляное». 
Само по себе здравоохра-
нение всегда должно быть 
пациентоориентированным, 
поскольку это работа с кон-
кретным человеком в тот мо-
мент, когда ему необходима 
медицинская помощь. Плюс 
профилактика заболевания. 
Именно на этих принципах 
действовала система Се-
машко - советская модель 
здравоохранения, опыт ко-
торой был использован во 
многих ведущих странах 
мира. Эта система держа-
лась очень долго даже после 
развала СССР. Но как только 
в здравоохранение пришли 
эффективные менеджеры 
с финансовым мышлени-
ем, некоторые направления 
отрасли стали вырубать на 
корню как непрофильные 
расходы или как низкодо-
ходные, а сама медицин-
ская помощь превратилась 
в товар и стала выступать в 
форме медицинской услу-
ги. При таком подходе вза-
имоотношения «медик-па-
циент» стали приобретать 
механистический характер. 
И это не вина, а беда наше-
го здравоохранения. Хотя 
в данном случае, казалось 
бы, чего проще? К примеру, 
человек долго находится в 
приемном покое, потому что 
дежурный врач занят другим 
пациентом, состояние кото-
рого намного опаснее. Ре-
шение абсолютно правиль-
ное, но ведь об этом можно 
сказать тому, кто тоже ждет 
помощи. Но сотруднику при-
емного покоя это даже не 
приходит в голову. В резуль-
тате происходит конфликт-
ная ситуация. Недовольные 
медицинским обслуживани-
ем граждане пишут жалобы 
в органы власти. Таким об-
разом провоцируется рост 
социальной напряженности.

- Допустим, железно-
горские медики и паци-
енты повысят свою пра-
вовую грамотность. Как 
это обстоятельство может 
отразиться на ситуации, в 
которой уже много лет на-
ходится городское здра-
воохранение?

- Вопрос резонный, ведь 
пока предполагается лишь 
отладить работу колл-
центра КБ-51, чтобы люди 
могли получать правильную 
информацию, чтобы с ними 
вежливо говорили. Безус-
ловно, вежливость - это важ-
но, приятно, когда в трубку 
мурлыкают. Но если в боль-
нице нет специалистов, что 
тебе ответит работник колл-
центра?

- О дефиците кадров в 
КБ-51 говорят уже не пер-
вый год. Почему в желез-
ногорской больнице не 
хватает специалистов?

- Эта проблема всерос-
сийская, но в «атомных» го-
родах она ощущается на-
много острее. Жители насе-
ленных пунктов, где находят-
ся предприятия, связанные с 
обороноспособностью стра-
ны, привыкли к высокому ка-
честву медицинского обслу-
живания. Но ситуация ста-
ла ухудшаться после 2012 
года, когда здравоохране-
ние ЗАТО, которое относит-
ся к ФМБА России, посте-
пенно перешло на однока-
нальное финансирование из 
Фонда ОМС. В итоге у вра-
чей КБ-51 резко уменьши-
лась зарплата, и они стали 
искать работу в Краснояр-
ске. Не стало также хватать 
средств на ремонтные рабо-
ты, восполнение износа обо-
рудования и основных фон-
дов. КБ-51 не развивается, 
а пытается просто выжить…

- Если КБ-51 финансиру-
ется из того же источника, 
что и другие медучрежде-
ния региона, значит, ме-
дицинское обслуживание 
у нас должно быть во вся-
ком случае не хуже, чем в 

Красноярске. Но мы зна-
ем, что это не так. По-
чему? 

- На мой взгляд, основная 
причина в распределении 
средств на здравоохране-
ние. Ежегодно в каждом ре-
гионе заключается тарифное 
соглашение, регламентиру-
ющее все, что касается ока-
зания медпомощи, включая 
сами тарифы оплаты меди-
цинской помощи. Из регио-
нального бюджета выделя-
ются деньги для Территори-
ального фонда ОМС. Данная 
организация распределяет 
эти средства между меди-
цинскими организациями 
региона. Причем больше де-
нег получают клиники, кото-
рые считаются особо важны-
ми. В приоритете находится 
Краевая клиническая боль-
ница. И это справедливо, 
поскольку в ККБ могут ле-
читься все жители Красно-
ярского края. Что касается 
железногорской Клиниче-
ской больницы-51, то она 
финансируется по остаточ-
ному принципу, поскольку 
относится к ФМБА. Это фи-
нансирование не предусма-
тривает даже компенсацию 
коммуналки, не говоря уже 
об остальном. Но с министра 
здравоохранения Краснояр-
ского края не спрашивают 
за то, что происходит с ме-
дициной в Железногорске, 
ведь ФМБА не в зоне ответ-
ственности краевого мини-
стерства.

- ФМБА полностью фи-
нансировать КБ-51 не мо-
жет. Или не хочет?

- Мне сложно ответить на 
это вопрос. Во всех «атом-
ных» городах здравоохране-
ние находится в плачевном 
положении. На мой взгляд, 
это результат фатальных 
ошибок и неверных систем-
ных ходов. Сегодня ясно 
только одно: если мы хотим 
сохранить в Железногорске 
больницу как клинику высо-
кого разряда, то нужно пони-
мать, где мы завтра возьмем 

дополнительные средства 
для восполнения оборудова-
ния, фондов и, безусловно, 
кадрового ресурса. К сожа-
лению, финансовая ситуа-
ция в КБ-51 не позволяет 
заглядывать так далеко. А 
ковид к тому же заставляет 
принимать ситуативные ре-
шения, обостряющие и без 
того нелегкое положение. 

- Как к этой ситуации от-
носится Росатом?

- Насколько мне извест-
но, Росатом всегда придер-
живается той позиции, что 
здравоохранение в атомных 
городах должно быть лучше, 
поскольку люди, живущие 
в этих населенных пунктах, 
работают в условиях допол-
нительных рисков. Атомщи-
ки должны понимать, что по-
сле выхода на заслуженный 
отдых им не придется ехать 
за 60 километров, чтобы 
попасть на прием к карди-
ологу или к другому узкому 
специалисту. Диагностика 
и лаборатория тоже долж-
ны быть здесь, а не в крае. 
И Росатом на этих позициях 
настаивает. Но эту систем-
ную проблему нужно решать 
через финансирование. Кто-
то должен взять эти расходы 
на себя. Но это волевое по-
литическое решение.

- У кого могут быть такие 
полномочия? 

- Когда общество подает 
какие-то сигналы власти, то 
власть их считывает, фикси-
рует и принимает решения…

- Общество Железно-
горска много лет подает 
тревожные сигналы, бук-
вально кричит о пробле-
мах в КБ-51. Но муници-
пальная власть говорит, 
что она не может никаким 
образом влиять на ФМБА. 

- Мы, видимо, просто кри-
чим не в то отверстие. Мы, 
как пациенты, должны сфор-
мулировать запрос к власти: 
что нам не нравится и что бы 
мы хотели. С нашими запро-
сами с точки зрения ФМБА 
должна работать Вероника 

Игоревна Скворцова, а ре-
ализатором переговорной 
площадки может стать Ро-
сатом. Здесь мы возвраща-
емся к необходимости при-
нятия системных решений. 
Нужно либо честно диагно-
стировать проблему и де-
лать шаги в ее решении, 
либо признавать, что наше 
«развитие» - это статус цен-
тральной районной больни-
цы. Слава богу, дороги хо-
рошие у нас есть.

- То есть снять красивое 
название «Клиническая 
больница», стать ЦРБ и 
при возникновении любых 
сложных ситуаций отправ-
лять пациентов в Красно-
ярск?

- Мне как человеку, двад-
цать лет проработавшему в 
здравоохранении, как жите-
лю города этот сценарий не 
нравится. Но я пока не вижу 
очевидных возможностей 
такого финансового потока, 
который сможет выправить 
ситуацию. С другой сторо-
ны, система здравоохра-
нения в Железногорске до 
сих пор устойчива. Да, не 
стало узких специалистов. 
Но пандемия показала, что 
команда КБ-51 готова к се-
рьезным вызовам, в том чис-
ле и благодаря помощи гра-
дообразующих предприятий 
и жителей.

Беседовала 
Марина СИНЮТИНА 

ПРАВО НА ЗДОРОВЬЕ

Сергей ШАРАНОВ:

«КБ-51 НЕ РАЗВИВАЕТСЯ, А ПЫТАЕТСЯ ПРОСТО ВЫЖИТЬ»

На прошлой неделе в городской администрации 
состоялось заседание рабочей группы          
по здравоохранению. Участники встречи 
обсудили реализацию в Железногорске нового 
проекта «Право на здоровье», запущенного    
в городах присутствия госкорпорации 
«Росатом». На нашей территории проект 
стартовал в октябре 2020 года.
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САМЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ 
И ДОСТОВЕРНЫЕ НОВОСТИ 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
мы в «ВКонтакте» https://vk.com/gazetagig
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в «Фейсбуке» https://www.facebook.com/groups/gazetagig/
мы в «Инстаграм»: https://www.instagram.com/gorod_i_gorozhane

gig26.ru
16+

ДИРЕКТОР железногор-
ского Центра занято-
сти населения Иван 

Чуприна на этой неделе 
подвел итоги прошедшего 
года и обозначил планы на 
текущий. 

По его словам, начало 
2020-го не предвещало 
беды - все шло по плану. К 
1 марта на бирже труда офи-
циально было зарегистриро-
вано всего 316 безработных. 
В декабре эта цифра вы-
росла до 1500. И причины 
вполне понятны: пандемия, 
сокращения в муниципаль-
ном секторе и массовые 
увольнения людей в бизне-
се. Во-первых, деятельность 
многих отраслей временно 
оказалась под запретом, 
во-вторых, было увеличено 
пособие для поддержания 
людей в этот сложный пе-

риод, в-третьих, подать за-
явление в службу занятости 
стало проще. Вместе с тем 
сократилось и число пред-
ложений рабочих мест. Если 
в начале года в базе желез-
ногорской службы занято-
сти было 2450 вакансий, то 
весной - около 1950 вакан-
сий. Летом вместе с посла-
блением ограничительных 
мер рынок труда оживился, 
а осенью снова замер. Се-
годня безработным жителям 
города доступно около 2130 
вакансий. Наибольшая по-
требность в кадрах заявле-
на по рабочим профессиям 
(69% вакансий), по должно-
стям служащих - 31% вакан-
сий. Как заявляет директор 
ЦЗН, задача на 2021 год сто-
ит сложная - необходимо по 
основным показателям вер-
нуться к данным 2019 года, 

когда рынок труда был ста-
бильным. 

- Ситуация непростая, - 
подводит итог Иван Чупри-
на. - Никто не знает, каким 
будет этот год и что он нам 
принесет. Сегодня невоз-
можно загадывать и пла-
нировать, потому что все 
живем и работаем в поло-
жении нестабильности и 
неопределенности. Совер-
шенно точно могу сказать, 

что сейчас то время, когда 
нельзя разбрасываться за-
явлениями об увольнении. 
Если вдруг кто-то решит 
сменить место работы, то 
прежде всего надо позабо-
титься о том, куда идти. И 
ни в коем случае не уходить 
в никуда, всегда можно об-
ратиться за помощью в сво-
их поисках к нашим специ-
алистам в Центр занятости 
населения. 

Продолжается прием заявок для участия  
в девятом конкурсе социальных проектов 
«Преображая жизнь» («ГХК «ТОП-20»).

ЦЕЛЬ КОНКУРСА - развитие ЗАТО Железногорск и на-
селенных пунктов Сухобузимского района Краснояр-
ского края через поддержку социальных инициатив 

населения и организаций. В этом году «ТОП-20» проходит по 
обновленным правилам. Грантовая поддержка будет оказа-
на четырем крупным проектам, которые определит конкурс-
ная комиссия. На их реализацию в этом году выделено два 
миллиона рублей.

Кроме этого, традиционной жеребьевкой определятся 20 
инициатив - 100 тысяч рублей каждая. Принципиальный мо-
мент: все проекты должны быть реализованы на террито-
рии ЗАТО Железногорск или Сухобузимского района Крас-
ноярского края и/или для населения этих территорий. За-
полненные заявки необходимо направить на почту проекта 
ghktop20@mail.ru до 12 февраля включительно.

ФОТО - ОБЯЗАТЕЛЬНО
С 1 марта текущего года изменятся 
правила техосмотра автомобилей.

ОПЕРАТОРЫ будут обязательно фотографировать ваш 
автомобиль до начала и по окончании осмотра с фик-
сацией координат сделанных снимков. Это позволит 

исключить факты фиктивного осмотра транспортных средств 
без посещения пункта ТО.

Кроме этого, диагностическую карту станут оформлять в 
электронном виде. При ее отсутствии автовладельцы не смо-
гут оформить страховой полис ОСАГО, что повлечет штраф. 
Карты, полученные до 1 марта 2021 года, будут актуальны 
до следующего срока проведения техосмотра. Проходить 
дополнительный техосмотр не потребуется. Сведения о 
пунктах, где можно пройти техобслуживание, размещены 
на сайте Российского союза автостраховщиков. В Желез-
ногорске в настоящее время работают семь операторов 
технического осмотра.

В Детском оздоровительно-
образовательном центре «Орбита»     
уже более 10 лет реализуется  
программа «Туристское мастерство».

В 2017 ГОДУ проект вошел в топ-100 программ Все-
российского конкурса среди организаций, которые 
занимаются реализацией программ допобразования 

и организацией отдыха детей. 
- У нас здесь прекрасная экологическая обстановка, во-

круг тайга, удаленность от города и автодорог, отсутствие 
КПП, - рассказала директор «Орбиты» Ирина Иванова. - Вот 
эти условия и поспособствовали написанию первой про-
граммы естественно-научной направленности «Туристское 
мастерство», которую мы реализуем совместно с ДЭБЦ и 
его педагогами, супругами Сомовыми. 

В программе 4 модуля. К сожалению, первый - осенний 
- провести не удалось из-за пандемии. Но в декабре про-
шлого года дистанционно провели теоретический курс. 
Сейчас идет второй практический модуль. Третий этап 
начнется в марте, и итоговый четвертый планируется в 
летнюю оздоровительную кампанию. Юных туристов на-
учат оказывать первую помощь, основам поисково-спаса-
тельных работ и умению работать в команде. 

А недавно в «Орбите» стартовал еще один совместный 
с ДЭБЦ проект - «Юный эколог». Сейчас в двух програм-
мах участвуют 42 ребенка.

ТЕРРИТОРИЯ 
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

До 19 февраля продолжается голосование 
за общественное пространство, которое 
благоустроят в 2022 году.

ВЫБРАТЬ можно из трех вариантов: площадь Ленина, 
территория перед Центром досуга и Спортивная аллея. 
Последнее пространство вызывает больше всего вопро-

сов горожан, так как не все понимают, где именно произой-
дут изменения в случае победы на голосовании. 

- Спортивная аллея соединяет площадь «Ракушку» и парк, 
- объяснил главный специалист Управления градостроитель-
ства администрации Никита Карюк. - Сейчас здесь неудоб-
но. А если жители выберут это пространство, то тут появится 
спортивный парк для молодежи. 

Также Никита Андреевич рассказал, что на «Ракушке» за 
бюджетные средства планируется сделать современную 
парковку, а площадку перед спорткомплексом «Октябрь» 
благоустроит ГХК. Сама аллея станет преимущественно пе-
шеходной. 

Финансирование проекта благоустройства территории-
победителя осуществится за счет краевых средств по фе-
деральной программе «Формирование комфортной город-
ской среды». 

Напомним, выбрать понравившийся вариант можно на сай-
те администрации, портале «Активный гражданин», а также в 
очной форме: организованы места сбора голосов, где нуж-
но заполнить бюллетени. В голосовании могут участвовать 
все желающие, достигшие 14-летия. Итоги станут известны 
1 марта.

БЕЗРАБОТИЦА 
КАК УГРОЗА

Впервые за последние 25 лет рынок труда 
Железногорска нестабилен. Безработица 
в нашем городе за прошедший год выросла 
в пять раз.

ВАЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

МАСТЕРА ТУРИЗМА
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Н
А СЦЕНЕ репетицион-
ной базы театра кипит 
работа над новой поста-
новкой. Это история об 

ограблении, которое произошло 
в большом супермаркете. В ночь, 
когда заместитель директора за-
держался на работе, в его каби-
нет проник вор. Однако действие 
закручивается совершенно неожи-
данным образом. Интрига сохра-
няется до самого финала, и будет 
трудно предугадать, чем же все 
закончится.

Спектакль ставят по пьесе Вла-
димира Константинова и Бориса 
Рацера. Однако Александр По-
тылицин внес некоторые правки 
и сделал ее более современной.

- Мы переработали пьесу, осов-
ременили ее, - говорит Александр 
Потылицин, директор тетра опе-
ретты и режиссер-постановщик 

спектакля. - Музыку в свое вре-
мя написал наш маэстро Леонид 
Балабайченко. Она очень яркая и 
интересная, как и весь спектакль. 
Давно такого не было у нас в те-

атре, думаю, зрители будут до-
вольны.

Работа над новым спектаклем 
всегда начинается с читки, разбора 
персонажей и характеров. Затем 
актеры начинают репетировать, 
делают разводки, прорабатывают 
мизансцены. Мы попали на репе-
тицию как раз в момент, когда ар-

тисты отыгрывали некоторые сце-
ны постановки. В это же время в 
другом зале шла работа над тан-
цевальными номерами. Ближе к 
премьере актеры в готовых костю-
мах выйдут на большую сцену ДК и 
будут работать вместе с балетом и 
музыкантами в новых декорациях.

Премьерный показ спектакля 
состоится 12 февраля на сцене 
Дворца культуры. Времени оста-
лось немного, однако такие сжа-

тые сроки дают необходимую 
энергию, которая мобилизует ар-
тистов и заряжает их на работу, 
говорит Александр Потылицин. 
Билеты уже можно приобрести в 
кассе ДК. Советуем позаботиться 
о них заранее, ведь из-за  коро-
навирусных ограничений зал мо-
жет быть заполнен лишь на 50%. 
А значит, попасть на премьеру бу-
дет непросто. 

Анна ЛУБНИНА

В Комплексном центре 
социального 
обслуживания населения 
«Железногорский» 
началась работа «Ателье 
проката». Именно там 
можно взять напрокат 
технические средства 
реабилитации: ходунки, 
электрический 
подъемник, сиденье для 
ванны и многое другое. 
Так называемый банк 
«Ателье» наполняется 
самой необходимой 
техникой.

П
РОКАТ работает для тех, 
кто получил травму, явля-
ется инвалидом или нуж-
дается в реабилитации. 

Порой на дорогостоящее оборудо-
вание просто нет денег, в этом слу-
чае можно взять оборудование во 
временное пользование. Например, 
аренда электрического подъемника 
- 156 рублей в сутки. А ходунки мож-
но взять всего за 6 рублей в день.

- Хорошо, что есть такое место, 
куда можно обратиться и взять необ-
ходимое техническое средство, - го-
ворит Евгений Карташов, заместитель 
главы ЗАТО по социальным вопро-
сам. - Хочу обратиться к жителям на-
шего города. Если у вас есть что-то, 
что используется для реабилитации, 

но вам это уже не нужно, вы можете 
отдать технику или средства гигиены 
в Комплексный центр. Тем самым мы 
будем помогать друг другу.

За аренду оборудования, которое 
железногорцы безвозмездно отдали 
в центр социального обслуживания, 
платить не придется. Костыли и ин-
валидные коляски, например, центр 
дает в пользование бесплатно. Одна-
ко отметим, если вы решили отдать 
технику, она должна быть в исправ-
ном состоянии, чтобы нуждающиеся 
могли пользоваться ею без проблем.

- Чтобы оформить аренду, необ-
ходимо написать заявление, взять 

с собой паспорт и СНИЛС, а так-
же справку об инвалидности либо 
заключение врача о необходимо-
сти предоставления технического 
средства реабилитации, - объясня-
ет Наталья Мутовина, заведующая 
отделением срочного социального 
обслуживания КГБУ СО КЦСОН «Же-
лезногорский». 

Информацию о наличии техники, 
а также цены на аренду можно по-
лучить на сайте Комплексного цен-
тра социального обслуживания на-
селения мбу-цсо.рф или по телефо-
ну 76-59-47. 

Ирина СИМОНОВА

НЕ ДОПУСТИТЬ 
ПОЖАР

На прошедшем 26 января заседании краевой 
КЧС озвучили тревожную статистику.         
За январь 2021 года в регионе произошло       
203 пожара, в которых погибли 19 человек.  
Это  более чем в два раза превысило 
прошлогодние показатели за тот же период.

Р
УКОВОДИТЕЛЬ железногорского управления ГО и ЧС 
Андрей Шевченко отметил, что такая ситуация связана 
с морозами. 

- При  низких температурах население сильнее топит печи 
и больше пользуется нагревательными приборами, - пояснил Андрей 
Вадимович. - Во втором случае возгорания происходят в том числе и 
из-за того, что не выдерживает электропроводка. Поэтому обращаюсь 
к жителям: чаще проверяйте состояние проводки и печи. И пользуй-
тесь теми возможностями, которые предоставляет наша соцзащита.

Подробнее о мерах социальной поддержки рассказал началь-
ник территориального отделения железногорского Управления 
социальной защиты населения Василий Ермакович. По програм-
ме «Развитие системы социальной поддержки населения» опре-
деленные категории граждан могут можно бесплатно получить 
автономные дымовые извещатели и средства на ремонт печного 
отопления или электропроводки.

На помощь могут рассчитывать многодетные семьи (с тремя и 
более детьми до 18 лет), а также находящиеся в социально-опас-
ном положении или с детьми-инвалидами. Материальная помощь 
на ремонт печи или проводки предоставляется также отдельно 
проживающим пенсионерам. Для получения денежных средств, 
но не более 10 тысяч рублей, нужно предоставить необходимый 
пакет документов в Управление соцзащиты.

К слову, в прошлом году более трехсот семей получили дымо-
вые извещатели. 

Екатерина МАЖУРИНА

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ
Актеры театра оперетты готовятся к премьере 
нового спектакля «Ограбление в полночь». Комедия   
с песнями, танцами и закрученным сюжетом будет 
представлена на суд зрителей уже в феврале.

ПОМОЩЬ В РЕАБИЛИТАЦИИ
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.30 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ИЩЕЙКА». 

НОВЫЙ СЕЗОН. (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Д/ф «Борис Ельцин. Отсту-

пать нельзя». (12+).

6.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из Австрии. (0+).

7.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов. (0+).

8.00 Футбол. «Нант» - «Монако». Чем-
пионат Франции. (0+).

10.00, 12.55, 16.00, 18.10, 19.30, 21.05, 
22.50, 1.50 Новости.

10.05, 16.25, 18.45, 2.30 Все на Матч!
13.00 Профессиональный бокс. Ф. Мэй-

везер - М. Котто. Трансляция из США. 
(16+).

14.30 Зимние виды спорта. Обзор. (0+).
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
16.05 Специальный репортаж. (12+).
17.10 Смешанные единоборства. Ф. 

Дэвис - Л. Мачида. Bellator. Транс-
ляция из США. (16+).

18.15 Гандбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Обзор. (0+).

19.35 Еврофутбол. Обзор. (0+).
20.35, 21.10 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК». 

(16+).
22.55 Все на хоккей!
23.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 

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

2.00 Тотальный футбол. (12+).
3.30 Профессиональный бокс.  Х. М. 

Маркес - Х. Диас. Трансляция из 
США. (16+).

4.25 Футбол. «Спортинг» - «Бенфи-
ка». Чемпионат Португалии. Прямая 
трансляция.

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 1.20 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ». (16+).

23.45 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

3.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

3.45 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «МОРОЗОВА». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(16+).

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»

7.05 Д/ф «Другие Романовы».

7.35, 18.40, 0.05 Д/с «Настоящая война 

престолов».

8.25, 16.25 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ».

10.15 «Наблюдатель».

11.10, 0.50 ХX век.

12.10, 2.25 Д/ф «Роман в камне».

12.40 Линия жизни.

13.35 Д/с «Репортажи из будущего».

14.15 Больше, чем любовь.

15.05 Новости. Подробно.

15.20 «Агора».

17.55, 1.45 Музыка Балетов. А.Глазунов. 

«Раймонда».

19.45 Главная роль.

20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Я мечтаю подружиться».

21.30 «Сати. Нескучная классика...»

22.15 Т/с «МЕГРЭ».

3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20, 16.55 Гадалка. 

(16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).

20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИ-

ФЕР». (16+).

23.00 Х/ф «МАМА». (16+).

1.15 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА». 

(16+).

2.45 Сверхъестественный отбор. 

(16+).

3.30, 4.30 Не ври мне. (12+).

5.15 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

6.00 «Настроение».

8.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (6+).

10.00, 4.40 Д/ф «Галина Польских. 

Под маской счастья». (12+).

10.55 Городское собрание. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия.

11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+).

16.50 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина». 

(16+).

18.15, 0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).

18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ». (12+).

22.35 Специальный репортаж. 

(16+).

23.05, 1.35 «Знак качества». (16+).

0.55 Д/ф «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова». (16+).

2.15 Д/ф «Ракеты на старте». 

(12+).

6.30, 5.00 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.00 Давай разведёмся! (16+).

9.05, 3.20 Тест на отцовство. (16+).

11.15, 2.25 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.25, 1.30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.30, 0.25 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 0.55 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).

19.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ 

ЛОЖЬ». (16+).

22.15 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).

6.20 «6 кадров». (16+).

7.05 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).

8.25 Х/ф «ФОБОС». (16+).

9.50 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» (6+).

11.00 «Ералаш». (6+).

11.25 М/ф «Фиксики. Большой се-

крет». (6+).

12.55 М/ф «Иван Царевич и Cерый 

Волк». (6+).

14.40, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

19.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Х/ф «ТАКСИ». (16+).

4.40 Х/ф «72 МЕТРА». (16+).

6.00, 11.30, 18.30, 2.50 Улётное ви-

део. (16+).

6.10, 1.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

8.00 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

9.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

12.30 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

13.00, 20.30 +100500. (16+).

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

16.30 КВН Best. (16+).

23.00, 0.00 Опасные связи. (18+).

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

6.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

«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 

истории». (16+).
15.00 Документальный спецпроект. 

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

зы». (16+).
20.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». (16+).
21.55 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». (16+).
0.30 Х/ф «СТЕЛС». (16+).
2.35 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ». (12+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (0+).

9.15, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА 

БРАТА-2». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

18.50 Д/с «Сталинградская битва». 

(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 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». (12+).

1.35 Х/ф «ВПЕРЕДИ ОКЕАН». 

(12+).

5.10 Д/ф «Битва за Гималаи». 

(12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 

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

(16+).
10.45, 19.30 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ 

ВСТРЕЧА». (12+).
11.40, 16.25, 21.00 « П о л е з н а я 

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

23.30, 5.30 Новости. (16+).
12.15, 19.20, 23.15 Д / с  « В н е 

зоны». (16+).
12.25, 17.25, 19.15, 0.30, 5.55 

«Давайте пробовать». (16+).
12.30, 2.35 «Человек мира». (12+).
13.00, 3.05 «Сверхспособности». 

(12+).
14.15 Т/с «ВНУТРИ». (16+).
16.15 «Что и как». (12+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 2.20 «Наш спорт». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». 

(16+).
0.35, 3.55 Х/ф «ИСЦЕЛЯЮЩАЯ». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
7.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». 

(16+).
9.40 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (12+).
12.15 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ». (16+).
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-

НА». (16+).
22.20 Х/ф «МАКС ПЭЙН». (16+).
0.20 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+).
1.20 Х/ф «НОЙ». (12+).
3.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». (12+).
5.10 М/ф «Самый маленький 

гном». (0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

9.35 «Барышня - Крестьянка». 

(16+).

16.00 «Маленькие». (12+).

16.55 «Мастершеф». (16+).

21.20 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

23.10 «Немножко разведены». 

(16+).

0.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.20 «Взвешенные люди». (16+).

4.05 «МастерШеф Дети». (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-

вестия».

5.25, 6.05 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХА-

НИЕ». (16+).

6.45, 7.35, 8.25, 9.25, 9.50 Т/с «ПО-

СЛЕДНИЙ ДЕНЬ». (16+).

10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 14.15, 

15.15, 16.20, 17.45, 18.55 Т/с 

«НЮХАЧ». (16+).

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 3.30, 4.05, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Мама Life». (16+).

8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

10.00 «Бородина против Бузовой». 

(16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬ-

ГА». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК». (16+).

21.00 Т/с «ПОЛЕТ». (16+).

22.10 «Где логика?» (16+).

23.10 «Stand up». (16+).

0.10, 0.40 Т/с «БОРОДАЧ». (16+).

1.15 «Такое кино!» (16+).

1.45, 2.40 «Импровизация». (16+).

3.30 «Comedy Баттл». (16+).

4.20, 5.15 «Открытый микрофон». 

(16+).

6.05, 6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Лео и Тиг». (0+).
8.25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+).
8.30 М/с «Китти не кошка». (6+).
8.55 М/с «Царевны». (0+).
9.30 М/с «Союзмультфильм» представляет: «Ну, 

погоди!» (0+).
10.10 М/ф «Даша и людоед». (0+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
10.45 «Лабораториум». (0+).
11.10 М/с «Фиксики». (0+).
11.45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+).
12.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.10 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.30 М/с «Буба». (6+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Семья Трефликов». (0+).
14.30 М/с «Четверо в кубе». (0+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
16.00 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.10 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16.35 М/с «Барби: Дримтопия». (0+).
17.00 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
18.00 М/с «Оранжевая корова». (0+).
18.50 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+).
19.15 М/с «Пластилинки». (0+).
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
22.00 М/с «Бен 10». (12+).
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
22.50 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космо-

са». (0+).
23.15 М/с «Гормити». (6+).
23.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
0.10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1.15 М/с «Соник Бум». (6+).
2.35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 

(0+).
3.55 М/с «Приключения Тайо». (0+).
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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, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 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 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

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

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «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 «Но-

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 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, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

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

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

(16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

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

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 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». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (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+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.30 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ИЩЕЙКА». 

НОВЫЙ СЕЗОН. (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Д/ф «Цена Освобождения». К 

100-летию Юрия Озерова. (6+).

6.30 Гандбол. «Подравка» (Хорватия) 
- ЦСКА (Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. (0+).

8.00 Баскетбол. «Парма» (Пермь) - 
«Химки». Единая лига ВТБ. (0+).

10.00, 12.55, 18.10, 19.30, 20.50, 22.55, 
1.50 Новости.

10.05, 15.05, 18.45, 23.00, 2.00, 4.45 Все 
на Матч!

13.00 Профессиональный бокс. Д. Хэй 
- Э. Маккаринелли. Трансляция из 
Великобритании. (16+).

13.30, 15.20 Теннис. Россия - Аргентина. 
Кубок ATP. Прямая трансляция из Ав-
стралии.

17.00, 20.30, 5.40 Специальный репор-
таж. (12+).

17.20 Смешанные единоборства. М. Че-
рилли - А. Вагабов. One FC. Трансля-
ция из Сингапура. (16+).

18.15 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
19.35 Зимние виды спорта. Обзор. (0+).
20.55 Мини-футбол. Грузия - Россия. 

Чемпионат Европы-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.

23.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Ди-
намо» (Минск). КХЛ. Прямая трансля-
ция.

2.40 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Падерборн». Кубок Германии. 1/8 
финала. Прямая трансляция.

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 1.25 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ». (16+).

23.45 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

3.20 Их нравы. (0+).

3.45 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «МОРОЗОВА». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(16+).

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»

7.05, 20.05 «Правила жизни».

7.35, 18.40, 0.05 Д/с «Настоящая война 

престолов».

8.25, 13.55 Д/с «Красивая планета».

8.45, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».

10.15 «Наблюдатель».

11.10, 0.50 ХX век.

12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ».

14.10 Д/ф «Чистая победа. Сталин-

град».

15.05 Новости. Подробно.

15.20 «Эрмитаж».

15.50 «Сати. Нескучная классика...»

17.45, 2.05 М у з ы к а  Б а л е т о в . 

И.Стравинский. «Жар-птица».

19.45 Главная роль.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Искусственный отбор.

21.30 «Белая студия».

3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20, 16.55 Гадалка. 

(16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).

20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИ-

ФЕР». (16+).

23.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ». 

(12+).

1.15 Сверхъестественный отбор. 

(16+).

2.00, 2.45, 3.30 Не ври мне. 

(12+).

4.30, 5.15 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

6.00 «Настроение».

8.10 «Доктор И...» (16+).

8.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». (6+).

10.40, 4.40 Д/ф «Георгий Бурков. 

Гамлет советского кино». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+).

16.50 Д/ф «90-е. Королевы красо-

ты». (16+).

18.10, 0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).

18.25 Т/с «ЛАНЦЕТ». (12+).

22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

23.05, 1.35 Д/ф «Ян Арлазоров. Всё 

из-за женщин». (16+).

0.00 События. 25-й час.

0.55 Д/с «Дикие деньги». (16+).

2.15 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб». (12+).

6.30, 4.55 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.00 Давай разведёмся! (16+).

9.10, 3.15 Тест на отцовство. (16+).

11.20, 2.25 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.25, 1.30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.30, 0.25 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 0.55 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).

19.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ 

ЛОЖЬ». (16+).

22.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).

6.10 «6 кадров». (16+).

7.10 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-

БЛИКИ». (12+).

9.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

(6+).

11.00 «Ералаш». (6+).

11.35 М/ф «Урфин Джюс и его де-

ревянные солдаты». (6+).

13.20 М/ф «Принцесса и дракон». 

(6+).

14.40, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

19.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Х/ф «МЕТРО». (16+).

5.30 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ». (16+)

6.00, 18.30, 2.50 Улётное видео. 

(16+).

6.10, 1.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

8.00 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

9.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

11.30 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

13.00, 20.30 +100500. (16+).

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

16.30 КВН Best. (16+).

23.00, 0.00 Опасные связи. (18+).

5.00, 4.40 «Территория заблужде-
ний» 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 «Информаци-

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

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

истории». (16+).
17.00, 3.05 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ». 

(16+).
22.45 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (12+).
0.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». 

(16+).

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

Были и небылицы». (0+).
9.15, 13.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2». 

(16+).
13.40, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». 

(16+).
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).
18.50 Д/с «Сталинградская битва». 

(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 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (6+).
1.40 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». 

(12+).
3.05 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». (12+).
4.40 Д/ф «Фатеич и море». (16+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 

(12+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Н о в о с т и . 
(16+).

10.30, 11.45 «Наш спорт». (16+).
10.45 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-

ЧА». (12+).
11.40, 16.25, 21.00 «Давайте про-

бовать». (16+).
12.15, 16.15, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25, 17.25, 18.25, 19.15, 5.55 

«Полезная программа». (16+).
12.30, 2.35 «Человек мира». (12+).
13.00, 3.05 «Сверхспособности». 

(12+).
14.15, 21.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-

БЕСА». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 2.20 «Наша экономика». (12+).
19.30 Т/с «НИКА». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
0.30 «Модные советы». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «СУМАСШЕДШИЙ 

ВИД ЛЮБВИ». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле». (6+).
8.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+).
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». (16+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-

НА». (16+).
22.05 Х/ф «ТРИ ИКС». (16+).
0.35 Дело было вечером. (16+).
1.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕД-

СТВИЯ». (18+).
3.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». (12+).
4.50 «6 кадров». (16+).
5.10 М/ф «Тараканище». (0+).
5.25 М/ф «Последний лепесток». 

(0+).

5.30 «Папа попал». (12+).

9.35 «Барышня - Крестьянка». 

(16+).

16.00 «Няня особого назначения». 

(16+).

17.35 «Мастершеф». (16+).

21.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

23.20 «Немножко разведены». 

(16+).

0.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.20 «Взвешенные люди». (16+).

3.55 «МастерШеф Дети». (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.30 

«Известия».

5.25, 6.15, 7.05, 8.00 Т/с «ЛАДОГА». 

(12+).

9.25, 10.25, 11.15, 12.15, 13.25, 

13.35, 14.25, 15.20, 16.25, 17.45, 

18.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8». (16+).

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 3.00, 3.45, 4.10, 

4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Битва дизайнеров». (16+).

8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

10.00 «Бородина против Бузовой». 

(16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬ-

ГА». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК». (16+).

21.00 Т/с «ПОЛЕТ». (16+).

22.05 «Импровизация. Дайдже-

сты-2021». (16+).

23.10 «Женский стендап». (16+).

0.10, 0.40 Т/с «БОРОДАЧ». (16+).

1.15, 2.15 «Импровизация». (16+).

3.05 «Comedy Баттл». (16+).

3.55, 4.45 «Открытый микрофон». 

(16+).

5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Лео и Тиг». (0+).
8.25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+).
8.30 М/с «Китти не кошка». (6+).
8.55 М/с «Царевны». (0+).
9.30 М/с «Союзмультфильм» представляет: «Ну, 

погоди!» (0+).
10.10 М/ф «Кукарача». (0+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
10.45 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
11.10 М/с «Фиксики». (0+).
11.45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+).
12.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.10 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.30 М/с «Буба». (6+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Семья Трефликов». (0+).
14.30 М/с «Четверо в кубе». (0+).
15.40 «Танцоры». (0+).
16.00 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.10 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16.35 М/с «Барби: Дримтопия». (0+).
17.00 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
18.00 М/с «Оранжевая корова». (0+).
18.50 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+).
19.15 М/с «Пластилинки». (0+).
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота». (0+).
22.00 М/с «Бен 10». (12+).
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
22.50 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космо-

са». (0+).
23.15 М/с «Гормити». (6+).
23.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
0.10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1.15 М/с «Соник Бум». (6+).
2.35 М/с «Нильс». (0+).
3.55 М/с «Приключения Тайо». (0+).
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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, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 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 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

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

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «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 «Но-

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 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, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

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

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

(16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

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

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 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». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (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+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)

вторник, 17 мартаВТОРНИК, 2 ФЕВРАЛЯ
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10 СРЕДА,  3 ФЕВРАЛЯ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55, 2.25, 3.05 Модный приго-

вор. (6+).

12.10, 0.05 Время покажет. (16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.20 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ИЩЕЙКА». 

НОВЫЙ СЕЗОН. (16+).

22.30 Вечерний Ургант. (16+).

23.10 Д/ф Премьера. «Блокада. 

Дети». (12+).

6.00 Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Локомотив» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. (0+).

8.00 Баскетбол. «Партизан» (Сербия) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия). Кубок 
Европы. Мужчины. (0+).

10.00, 12.55, 18.10, 21.00, 23.35, 2.30 
Новости.

10.05, 15.05, 18.15, 21.05, 2.35, 5.00 Все 
на Матч!

13.00 Профессиональный бокс. С. Ко-
валёв - Н. Клеверли. Трансляция из 
Великобритании. (16+).

13.30, 15.20 Теннис. Россия - Япония. 
Кубок ATP. Прямая трансляция из 
Австралии.

17.00 Специальный репортаж. (12+).
17.20 Смешанные единоборства. Ш. 

Колецки - М. Завада. KSW. Трансля-
ция из Польши. (16+).

18.40 Волейбол. «Локомотив» (Ново-
сибирск) - «Белогорье» (Белгород). 
Чемпионат России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. Прямая трансляция.

21.45 Д/ф «Мэнни». (16+).
23.40 Все на футбол!
0.25 Футбол. «Вольфсбург» - «Шаль-

ке». Кубок Германии. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

2.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция.

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 1.35 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ». (16+).

23.45 Поздняков. (16+).

23.55 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. (12+).

0.30 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

3.25 Их нравы. (0+).

3.45 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «МОРОЗОВА». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(16+).

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»

7.05, 20.05 «Правила жизни».

7.35, 18.40, 0.05 Д/с «Настоящая война 

престолов».

8.25 Д/с «Красивая планета».

8.45, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».

10.15 «Наблюдатель».

11.10, 0.50 ХX век.

12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ».

13.55, 17.45, 2.45 Цвет времени.

14.05 Д/ф «Ядерная любовь».

15.05 Новости. Подробно.

15.20 «Библейский сюжет».

15.50 «Белая студия».

17.55, 2.00 М у з ы к а  Б а л е т о в . 

П.Чайковский. «Спящая красавица», 

«Лебединое озеро».

19.45 Главная роль.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Абсолютный слух.

21.30 Больше, чем любовь.

3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20, 16.55 Гадалка. 

(16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).

20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИ-

ФЕР». (16+).

23.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДО-

РУ». (16+).

1.00 Сверхъестественный отбор. 

(16+).

2.00, 2.45, 3.30 Не ври мне. 

(12+).

4.15, 5.00 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». (12+).
10.40, 4.40 Д/ф «Валентина Титова. 

В тени великих мужчин». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+).
16.55 Д/ф «90-е. Секс без переры-

ва». (16+).
18.15, 0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ». (12+).
22.35 Линия защиты. (16+).
23.05, 1.35 Д/ф «Мелания Трамп. 

Красавица и Чудовище». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.55 Д/ф «90-е. Горько!». (16+).
2.15 Д/ф «Убийство, оплаченное 

нефтью». (12+).

6.30, 6.10 «6 кадров». (16+).

6.35, 4.55 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.05 Давай разведёмся! (16+).

9.15, 3.15 Тест на отцовство. (16+).

11.25, 2.25 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.25, 1.30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.30, 0.25 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 0.55 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).

19.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ 

ЛОЖЬ». (16+).

22.15 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).

7.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА». (12+).

9.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 

(12+).

11.00 «Ералаш». (6+).

11.35 М/ф «Синдбад. Пираты семи 

штормов». (6+).

13.05 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+).

14.40, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

19.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+).

4.55 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 

БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 

ДОЖДИ». (16+).

6.00, 12.00, 18.30, 2.45 

Улётное видео. (16+).

6.10, 1.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

8.00 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

9.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

11.30 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

13.00, 20.30 +100500. (16+).

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

16.30 КВН Best. (16+).

23.00, 0.00 Опасные связи. (18+).

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

6.00, 10.00, 4.35 «Документаль-
ный проект». (16+).

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

«Новости». (16+).
9.00 «Знаете ли вы, что?» (12+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

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

истории». (16+).
15.00 «Неизвестная история». (16+).
17.00, 2.55 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «S.W.A.T.: ОГНЕННАЯ 

БУРЯ». (18+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (0+).

9.15, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА-3». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

18.50 Д/с «Сталинградская битва». 

(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 «ШЕСТОЙ». (12+).

1.20 Т/с «КАДЕТЫ». (12+).

4.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». (0+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 

(12+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Н о в о с т и . 
(16+).

10.30, 11.45 «Наша экономика». 
(12+).

10.45, 19.30 Т/с «НИКА». (12+).
11.40, 17.25, 19.15, 21.00 «Полезная 

программа». (16+).
12.15, 16.15, 19.20, 23.15, 2.35 Д/с 

«Вне зоны». (16+).
12.25, 16.25, 19.00, 2.20 «Давайте 

пробовать». (16+).
12.30 «Экспертная среда». (16+).
13.00, 3.05 «Сверхспособности». 

(12+).
14.15, 21.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-

БЕСА». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.05, 2.25 «Что и как». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
0.30, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «КТО ЭТИ ЛЮДИ?» 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле». (6+).
8.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+).
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». (16+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (16+).
20.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». 

(16+).
22.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». (16+).
0.15 Дело было вечером. (16+).
1.20 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «ОГНИ 

БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ». (12+).
2.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». (12+).
4.40 «6 кадров». (16+).
5.10 М/ф «Малыш и Карлсон». 

(0+).
5.30 М/ф «Карлсон вернулся». 

(0+).

5.25 «Папа попал». (12+).

9.50 «Барышня - Крестьянка». 

(16+).

16.00 «Моя маленькая странность». 

(16+).

17.40 «Мастершеф». (16+).

21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

23.15 «Немножко разведены». 

(16+).

1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.50 «Взвешенные люди». (16+).

4.05 «МастерШеф Дети». (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия».

5.25, 6.10, 6.55, 7.55, 9.25, 10.25, 

11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 14.30, 

15.35, 16.40, 17.45, 18.00, 18.55 

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-8». (16+).

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 3.00, 3.35, 4.05, 

4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Новое утро». (16+).

8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

10.00 «Бородина против Бузовой». 

(16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬ-

ГА». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК». (16+).

21.00 Т/с «ПОЛЕТ». (16+).

22.05 «Двое на миллион». (16+).

23.10 «Stand up. Дайджест». (16+).

0.10, 0.40 Т/с «БОРОДАЧ». (16+).

1.15, 2.15 «Импровизация». (16+).

3.05 «Comedy Баттл». (16+).

3.55, 4.50 «Открытый микрофон». 

(16+).

6.05, 6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Лео и Тиг». (0+).
8.25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+).
8.30 М/с «Китти не кошка». (6+).
8.55 М/с «Царевны». (0+).
9.30 М/с «Союзмультфильм» представляет: «Ну, 

погоди!» (0+).
10.10 М/ф «Чей нос лучше?» (0+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
10.45 «Игра с умом». (0+).
11.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
11.10 М/с «Фиксики». (0+).
11.45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+).
12.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.10 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.30 М/с «Буба». (6+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Семья Трефликов». (0+).
14.30 М/с «Четверо в кубе». (0+).
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
16.00 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.10 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16.35 М/с «Барби: Дримтопия». (0+).
17.00 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
18.00 М/с «Оранжевая корова». (0+).
18.50 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+).
19.15 М/с «Пластилинки». (0+).
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
22.00 М/с «Бен 10». (12+).
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
22.50 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космо-

са». (0+).
23.15 М/с «Гормити». (6+).
23.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
0.10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1.15 М/с «Соник Бум». (6+).
2.35 М/с «10 друзей Кролика». (0+).
3.55 М/с «Приключения Тайо». (0+).
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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, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 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 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

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

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «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 «Но-

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 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, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

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

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

(16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

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

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 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». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (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+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)

вторник, 17 марта
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ДЕЛО
АРЕНДА

РОССИЙСКОЕ объединение 
инкассации сдает в аренду 1 
этаж Административного 
здания с гаражом на 4 ма-
шины в Железногорске, по 
ул. Восточная, 26 Б. Площа-
дью 290 кв.м. Тел. 
8 - ( 3 9 1 2 ) 5 5 - 7 3 - 0 2 , 
8-(3912)55-73-24.

СДАЕТСЯ рабочее место па-
рикмахера в салоне МОЙ 
СТИЛЬ, Советской Армии 29. 
Хороший коллектив. 5000 
руб. Тел. 8-933-999-17-33.

РАЗНОЕ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ

ПРОВОДИТСЯ межевание 
участка № 8 ул. № 11 СНТ 
№23. Кто имеет какие-то 
претензии, просьба позво-
нить. Тел. 8-913-535-52-25.

КУПЛЮ

!!! СКУПКА дач, участков, га-
ражей, г.Железногорск, г. 
Красноярск. Купим Дачи 
участки, оценка, оформле-
ние документов бесплатно 
при продаже. Тел. 8-913-
521-30-28.

ГАРАЖ на Восточной до 150 
тыс. руб. Тел. 8-908-223-43-
83; 77-03-83; 77-07-87.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в са-
довом товариществе №19 до 
200 тыс.руб. Тел. 8-908-223-
43-83; 77-03-83; 77-07-87.

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

ПРОДАМ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агент-
ство Недвижимости» оказы-
вает услуги по продаже гара-
жей, земельных участков, 
садов, дач и другой нежилой 
недвижимости. Оценка. 
Срочный выкуп. Короткие 
сроки. Тел. 8-908-223-43-83; 
77-03-83; 8-908-223-47-87.

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

САДЫ 24, участок ровный 7.7 
соток, дом 6х6, под домом га-
раж, у дома удобная парков-
ка, баня, различные посадки. 
Тел. 8(3919)73-02-57.

АРЕНДА

СДАМ погреб коридорно-
го типа в районе УПП. 
Тел. 8-913-571-12-02.

ЖИЛЬЕ
КУПЛЮ

1-2-3-4-5-КОМН. квартиры 
во всех районах города, а 
также другие виды недвижи-
мости: подселения, доли, зе-
мельные участки, дачи, кот-
теджи. Срочный выкуп 
недвижимости. «Железно-
горское Агентство Недвижи-
мости». Наш адрес: ул. Ок-
тябрьская, 29. Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.

1-КОМН. квартиру в любом 
районе города до 800 тыс. 
рублей. Расчет быстрый. 
Тел. 77-07-87; 8-908-223-
47-87.

1-КОМН. квартиру в любом 
районе города. Любой этаж 
и состояние. До 800000 ру-
блей. Тел. 8-908-223-47-87, 
77-07-87.

2-КОМН. хрущевку в старой 
части города или в микро-
районе. Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87; 8-908-223-
43-72.

2-КОМН. квартиру в микро-
районе Ленинградский, рас-
смотрим все предложения и 
по цене и по состоянию. Тел. 
77-07-87; 8-908-223-47-87; 
8-953-850-88-28.

3-4-КОМН. квартиру в 
микрор-не Ленинградский. 
Рассмотрим все варианты 
Тел. 77-07-87; 8-908-223-
47-87.

3-КОМН. квартиру в микро-
районе Ленинградский. 
Предложу вариант обмена на 
другое жилье. Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.

ПРОДАМ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агент-
ство Недвижимости» оказы-
вает услуги по продаже, по-
купке и обмену недвижимости 
любой сложности. Оформле-
ние всех необходимых доку-
ментов. Гашение задолжен-
ности и снятие обременений. 
ИПОТЕКА (военная, сель-
ская, гражданская). Консуль-
тации по всем видам креди-
тов. Наш опыт работы 26 лет 
на рынке недвижимости. Со-
ставляем проекты догово-
ров. Юридическое сопрово-
ждение сделок с 
недвижимостью. Наш адрес: 
ул. Октябрьская, 29, Тел. 77-
07-87; 8-908-223-47-87.

СОБСТВЕННИК

3-КОМН. сталинку ул. Лени-
на, 51, 2 эт., 70.4 кв.м. Тел. 
8-913-566-61-81.

АРЕНДА

!!!В///Ч 3377 г.Железно-
горск и с г.Красноярск. Арен-
дуем 1-2-3-комн. квартиры и 
комнаты (гостинки) в любом 
районе г. Железногорске и 
г.Красноярске. Длительный 
срок аренды от нас, также 
оплата у нас стабильна и во 
время. В свободное время 
можем оказать помощь по 
хозяйству (прибить, прикру-
тить, приколотить). Тел. 
8-950-989-33-77.

1-2-КОМН. квартиры посу-
точно, чисто, домашняя об-
становка. Командировочным 

скидка, документы строгой 
отчетности. Тел. 70-81-65, 
8-963-258-74-40.

АРЕНДА посуточно, домаш-
ний уют, любой р-н. Коман-
дировочным скидка. Доку-
менты строгой отчетности. 
Тел. 77-09-03, 8-983-206-
69-66.

СДАМ 1-комн. квартиру на 
Ленинградском. Собствен-
ник. Продам березовые ве-
ники. Тел. 74-93-82, 8-913-
592-88-36.

СДАМ 3-комн. квартиру, 
центр, частично меблирован-
ная. Тел. 8-950-401-76-76.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

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

«0000000001AVTO». Доро-
го!!! Куплю ваш автомобиль 
отечественного и иностранно-
го производства в любом со-
стоянии. Помогу с обменом. 
Помощь в покупке автомоби-
ля. Тел. 8-983-161-27-25.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ

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

ПРОДАМ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
аккумуляторы, зарядные 
устройства, usb кабели, за-
щитные стекла, блоки пита-

ния для смартфонов, ноутбу-
ков, планшетов и пр. 
электроники. У нас есть все! 
СЦ «Высокие технологии», 
Центральный пр., 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ салон 
«Элемент-26» предлагает: 
компьютеры, комплектую-
щие и оргтехника. Продажа, 
модернизация и ремонт. 
Адрес: пр. Ленинградский, 
27а (маг. «Современник», 2 
этаж). Тел. 76-26-26, 8-913-
568-94-99, e-mail: 
26element@k26.ru.

ОДЕЖДА
УСЛУГИ АТЕЛЬЕ

МЕХОВАЯ мастерская ТД 
«Александровский» - изго-
товление и ремонт головных 
уборов, ремонт шуб, мелкос-
рочный ремонт одежды. Тел. 

8-913-180-78-24, 8-908-209-
83-51, с 11 до 19.00, суб., 
воск. с 11 до 17.00; ост. «тех-
никум».

ПРОДАМ

ШУБА каракульча р-р 52-
54, длинная, новая. Цена 
договорная. Тел. 8-913-
042-72-70.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

АВТОРИТЕТНОЕ ателье 
«Гермес» по перетяжке 
ремонту мягкой и корпус-
ной мебели. Изготовле-
ние на заказ. Широкий 
выбор форм и тканей. 
Выезд мастера бесплат-
ный. Гарантия качества. 
Есть доставка. Большая 
система скидок! Тел. 75-
63-79, 8-904-897-10-63, 
маг. «Север», Свердлова, 
58, 2 эт.

КРОВАТЬ ортопедическая 
для лежачих, б/у, в хоро-
шем состоянии. т 8-908-
212-60-75.

ОЧЕНЬ красивый обеденный 
стол из гофрированного 
стекла, за половину стоимо-
сти. 7500 руб., почти новый. 
Тел. 8-913-522-05-10.

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

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

АСБЕСТОВУЮ ткань, ас-
бошнур, асбокартон, асбо-
крошка, паронит, сальнико-
вую набивку, текстолит, 
фторопласт, газовые балло-
ны (ацетилен, кислород, ар-
гон, углекислота, гелий). До-
рого. Куплю. Тел. 
8-904-894-89-39.

ПРОДАМ

ДРОВА СУХИЕ! Береза, со-
сна, осина (колотые и в чур-
ках). Недорого. Кладем в 
укладку. Честный объем. До-
ставка от 1 куб.м. бесплатно. 
Тел. 8-983-140-05-45.

ДРОВА: береза, сосна, оси-
на. Доставка. Тел. 8-983-
573-84-71 (Константин).

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

ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к лю-
бым печам, переключатели, 
терморегуляторы, тэны, ра-
бочие столы, стекла духовок. 
Нагревательные элементы к 
самоварам, электрочайни-
кам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия качества, 
разумные цены. Пенсионе-
рам 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.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

АВТОМОЙЩИКИ. Тел. 
8-908-223-48-87, 732-111.

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

В магазин электрики прода-
вец-консультант на постоян-
ную работу. Желательно на-
личие водительских прав 
категории В. Стабильная з/
плата, соцпакет! Тел. 8-902-
929-40-20, 8-902-912-66-30.

КГАОУ «Школа космонавти-
ки» (г.Железногорск, ул. 
Красноярская, 36, тел. 
8-908-213-73-93) - водитель 
кат. В, С, Д, без в/п, испол-
нительный , аккуратный: 
стаж по кат. Д не менее 1 
года из последних двух лет; 
знание Красноярска, опыт 
работы на автотранспорте 
ПАЗ, «Газель». З/плата от 25 
тыс. руб. Наличие докумен-
тов об отсутствии судимости 
обязательно.

МАСТЕР по изготовлению 
ключей, установке фурниту-
ры, приему обуви и одежды в 
ремонт. Общительный, ком-
муникабельный. Работа с 
клиентами. Обучение. Тел. 
8-913-554-59-59.

МОЙЩИЦЫ в общепит. Тел. 
8-923-018-43-43.

ОПЕРАТОР, фасовщик на 
молочный завод, возраст до 
55 лет. Тел. 76-21-09 (с 9 до 
17.00).

ПРЕДПРИЯТИЮ пекарь, 
ученик пекаря. Тел. 74-63-
43, в рабочее время.

ПРОДАВЕЦ в круглосуточ-
ный продовольственный ма-
газин, з/плата от 22 тыс. руб. 
Тел. 74-97-80(с 10 до 18.00).

ПРОДАВЕЦ в продуктовый 
магазин. График работы 4 
через 3, з/плата 25 тыс. руб. 
Тел. 8-950-404-45-87, 8-983-
363-61-15, 8-983-142-93-84.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый 
магазин: график 4/3 ночные 
смены. Требования: опыт ра-
боты продавцом и знание 1С 
приветствуется. Тел. 8-909-
523-31-65.

ПРОДАВЕЦ на женскую одеж-
ду. Тел. 8-902-991-53-40.

ПРОДАВЦЫ в отдел «Ткани» 
и «Посуда» сети магазинов 
«Сан-Саныч», пр. Курчатова, 
6А. Тел. 766-766, 76-33-00

ПРОДАВЦЫ в продуктовый 
магазин. Тел. 8-983-205-
96-60.

СОТРУДНИКИ для охраны 
новых объектов. Тел. 72-40-
33, 8-913-032-45-70.

ТОВАРОВЕД в продоволь-
ственный магазин, знание 
1С,Excel.. Тел. 74-97-80( с 10 
до 18.00).

ШВЕДСКАЯ компания при-
мет на работу как мужчин, 
так и женщин в возрасте от 
18 лет лет. Направление: ин-
тернет-реклама. График сво-
бодный. Работа на дому. З/
плата от 40000. Тел. 8-913-
521-64-17, эл. почта: 
ksu_2010@list.ru Оксана.

ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, 
разнорабочие на стройку. 
Тел. раб. 77-03-61, сот. 
8-908-223-43-61.

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». 
Автоэвакуация траверсой 
безущербно. Абсолютная до-
ставка грузов, кран 5 т, стре-
ла 3 т, вылет 12 м. Автоэва-
куация траверсой 
безущербно. Газель (тент). 
Тел. 8-902-929-76-10.

«AUTO-БОРТОВОЙ» 6 м от 
700 руб. Помощь при погруз-
ке-разгрузке. Нал/безнал. Тел. 
8-908-223-43-34, 77-03-34.

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

«АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». Лю-
бые виды работ. Город - 
межгород. Служба грузчи-
ков. Без выходных и 
праздников. Вывоз мусора и 
хлама. Помощь в погрузке и 
выгрузке. Тел. 8-913-511-56-
94, 8-999-313-80-40.

«ГАЗЕЛЬ» (тент), 1.5 т. - 600 
руб. Красноярск от 2500 руб. 
Межгород 20 руб./км. Груз-
чики - 350 руб. Тел. 8-908-
011-52-83.

«ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ», грузопере-
возки по городу и краю. Лю-
бой грузовой транспорт от 
Газели до 5-тонника. Пере-
езды, вывоз мусора, достав-
ка из Леруа Мерлен. Услуги 
грузчиков. 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 
городу и краю до 5 тонн. 
Термобудки от 10 куб.м до 
30 куб.м, фургон длина от 3 
до 6 м. Переезды любой 
сложности, доставка грузов 
и стройматериалов. Вывоз 
мусора и хлама. Услуги груз-
чиков. Заберем чугунные 
ванны и батареи. Скидки!!! 
Тел. 8-913-188-51-92.

АВТОЭВАКУАЦИЯ травер-
сой без ущерба, грузопере-
возки, борт, кран, автовыш-
ка, 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.

ГРУЗОВИК-РЕФРИЖЕРА-
ТОР будка 3 тн, 16 куб.м, Пе-
ревозки по городу и краю. 
Доставка мебели, стройма-
териалов. Вывоз мусора. 
Газель-тент, 1.5 тн. Грузчики 
с большим опытом. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

ДОСТАВИМ Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной (куряка нет), 
навоз, конский перегной, пе-
сок, гравий, щебень, крас-
ный щебень (скальник), ас-
фальтная крошка, опилки, 
уголь (Бородино, Балахта со-
ртовой, орех). Вывоз мусора. 
Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-
36, 8-953-850-85-07.

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

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

УБОРКА и вывоз снега. Бу-
роям. Гидромолот. Услуги 
самосвала. (ПГС, грунт, гра-
вий, песок, ПЩС). Услуги 
экскаватора фронтального 
погрузчика. Кран, автовыш-

ка, Манипулятор, Газель, Ка-
ток. Тел. 8-950-412-38-16, 
8-902-923-78-16.

УГОЛЬ, сорт Балахтинский 
орех . Доставка, самовывоз. 
Дрова березовые, ул. Юж-
ная, 49у, пенсионерам скид-
ка. Тел. 8-983-159-06-26.

УСЛУГИ самосвала. Достав-
ка: уголь, дрова, песок, ще-
бень, ПГС, чернозем, пере-
гной, навоз. Вывоз 
строительного мусора. Тел. 
8-913-183-06-28.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

ОРГАНИЗУЮ любой празд-
ник. Детские дни рождения, 
Свадьбы, Юбилеи, Выпуск-
ные. Тел. 8-913-553-35-11.

САЛОН КРАСОТЫ

ПАРИКМАХЕРСКИЕ услуги: 
женские, мужские стрижки. 
Вечерние прически, укладка. 
Вечерние прически, укладка. 
Окрашивание, колорирование, 
мелирование и ретуширова-
ние мужской седины. Коррек-
ция и окрашивание бровей. 
Тел. 8-913-832-96-36.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ тренер. 
Индивидуальный подход к 
клиенту. Разработка диеты и 
упражнения для похудения. 
Тел. 8-902-944-45-01.

СТРИЖКИ для всей семьи: от 
классики до авангарда. Мод-
ное окрашивание: блондиро-
вание, амбре, меланжирова-
ние. Прически. Укладки. Тел. 
8-983-506-06-09 (Татьяна).

РАЗНОЕ

АБСОЛЮТНОЕ избавление 
от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, 
МУРАВЬЕВ, любых насеко-
мых и грызунов в помещени-
ях и территориях. Гарантия. 
Конфиденциально. При об-
работке двух квартир - скид-

ка 10%, трех и более - 20%! 
Тел. 8-913-839-48-06, 8-913-
839-48-16.

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

РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 

ХИМЧИСТКА

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

ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мяг-
кой мебели. Замена меха-
низмов, пружинных блоков, 
поролона. Все виды работ 
выполняются быстро и каче-
ственно. Пенсионерам скид-
ка!!! Тел. 8-950-990-65-30, 
8-913-553-07-92.

СТИРКА ковров в цехе, с 
бесплатным вывозом и до-
ставкой. Чистка мягкой ме-
бели и ковролина на дому. 
Мытье окон. Стирка пледов. 
Пенсионерам скидка. Компа-
ния «ЛОСК». Тел. 8-913-582-
65-58.

УБОРКА квартир, офисов, 
помещений. Обработка по-
сле больных и умерших. Де-
зинфекция (химия убивает 
всех микробов). Химчистка 
салонов автомобилей, мяг-
кой мебели. Мойка окон. Чи-
сто! Быстро! Аккуратно! Не-
дорого! Евгения. Тел. 
8-913-544-26-39. ВК 
cleaindom

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

«БЫСТРО, качественно и 
недорого сделаем ремонт 
квартиры, потолки акрило-
вые, наклейка обоев, вырав-
нивание стен». Пенсионерам 
скидка. Тел. 73-02-28, 8-913-
191-97-02.

«БЫТСЕРВИС». Оказание 
сантехнических и бытовых 
услуг населению. Ремонт бы-
товой техники. Бесплатная 
консультация. Гарантия. Ка-
чество. Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48.

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

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

ПЕНСИОНЕРАМ ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА НА ДОСТАВКУ!СКИДКА НА ДОСТАВКУ!
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

«САНТЕХРАБОТЫ». Сварка, 
замена стояков, труб водо-
снабжения (черные, оцин-
ковка, полипропилен), ради-
аторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. 
Быстро, качественно, недо-
рого. Лицензия. Тел. 79-65-
33, 8-913-534-15-41, 8-902-
911-83-33.

«САНТЕХРАБОТЫ»: профес-
сиональная установка водо-
счетчиков, радиаторов, поло-
тенцесушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/
монтаж канализации. Мелкос-
рочный ремонт. Установка 
смесителей, ванн, унитазов и 
др. Замена труб, вентилей в 
садах и огородах. Консульта-
ция специалиста и доставка 
материала бесплатно. Пенси-
онерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
708-108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 
(Александр).

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

8913-031-45-52 Сантехник, 
установка полотенцесушите-

ля, установка счетчиков 
воды, установка унитаза, 
установка смесителя, устра-
нение засора, установка раз-
личного сантехнического 
оборудования, ремонт сан-
технических приборов, под-
ключение стиральных ма-
шин.

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

БРИГАДА кровельщиков 
выполнит любые виды ра-
бот: замена шифера на 
профлист, металлочерепи-
цу, ондулин и др. Устрой-
ство новой кровли. Дого-
вор! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-913-195-
60-45, 77-04-80.

БРИГАДА с богатым опытом 
построит: дома, бани, бесед-
ки и др. Брусовое и каркас-
ное строительство. Работаем 
по договору! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-908-223-
44-80, 8-923-336-92-94, 70-
82-31.

БРУСОВОЕ, каркасное стро-
ительство домов, бань, ве-
ранд, хоз. постройки и др. 
Отделка внутренняя, наруж-
ная! В срок! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-923-336-
92-04, 70-82-31, 8-953-850-
82-31.

ЗАБОРЫ, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, ме-
таллоштакетник, доска и др. 
Качественно, в короткие сро-
ки. Гарантия! Без предоплат! 
Тел. 77-04-80, 8-923-570-92-
75, 8-983-204-94-15.

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

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, 
демонтаж, электрика, сан-
техника, малярные работы, 
навес предметов, обои, ка-
фель, монтаж панелей и из-
делий из гипсокартона, ла-
минат, линолеум. Быстро, 
качественно. Недорого. Тел. 
70-86-33, 8-953-850-86-33.

МУЖ на час. Сверление бе-
тона, кафеля, навеска пред-
метов, гардин. Ремонт мебе-
ли, сборка. Ремонт и замена 
замков. Услуги электрика, 
сантехника и другие работы 
в садах, гаражах, квартирах. 
Тел. 75-60-46, 8-983-281-15-
44, 8-913-566-34-09.

ООО «Сантехдоктор». 
Профессиональная уста-
новка радиаторов ото-
пления, водосчетчиков, 
водоразбор и отопление, 
монтаж сантехники лю-
бой сложности. Установ-
ка и обслуживание. Бес-
платные выезд и 
консультация специали-
ста. Гарантия на все ра-
боты. Тел. 77-06-77, 76-
21-11.

ООО «УК Водяной»- все виды 
сантехнических и сварочных 
работ (монтаж сантехобору-
дования, замена труб водо-
провода и отопления, мон-
таж радиаторов, фильтров 
очистки, водонапорных стан-
ций, узлов учета. Принимаем 
на обслуживание юр/физ 
лица. Договор. Гарантия. Ка-
чество. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-913-831-18-11, 8-904-
896-76-98, 8-908-223-46-06, 
77-06-06.

РЕМОНТ окон ПВХ (регу-
лировка, замена фурни-
туры и уплотнителей). 
Натяжные потолки, окна 
ПВХ, жалюзи, москитные 
сетки. «Альянс». Дого-
вор, гарантия, скидки. 
Тел. 77-07-24, 8-913-
044-66-00.

РЕМОНТ помещений, де-
монтаж, монтаж электропро-
водки, сантехника (пропи-
лен/сварка), полы любой 
сложности, изделия из гип-
сокартона, потолки многоу-
ровневые, малярные работы, 
декоративная отделка, мон-
таж окон и дверей, предо-
ставление материалов. Раз-
умные сроки работ, договор, 
гарантия, помощь в дизайне, 

высокое качество независи-
мо от вашего бюджета. Тел. 
77-09-81, 8-908-223-49-81.

САНТЕХБРИГАДА: трубы, 
водосчетчики, батареи, уни-
тазы, ванны, кафель, инди-
видуальное отопление, рабо-
та по садам. 
Газоэлектросварка «АРГОН», 
алюминий. Качество или 
вернем деньги! Пенсионерам 
огромные скидки! Тел. 
8-983-286-48-25, 8-902-921-
58-92.

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

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧ-
НЫЕ работы, монтаж кровли, 
утепление, укладка блоков, 
бруса и др., монтаж окон 
дверей, отделочные работы 
любой сложности, сантехни-
ка, демонтаж стен, потолки 
любой сложности, малярные 
работы, электромонтаж, а 
так же мелкосрочные рабо-
ты, помощь в дизайне, пре-
доставление материалов, 
договор, качественно с га-
рантией. Тел. 8-953-850-86-
33, 70-86-33.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, 
SAMSUNG» - автоматиче-
ские стиральные машины. 
Качественный ремонт. Га-
рантия. Квитанция. Тел. 77-
07-89, 8-908-223-47-89 (без 
выходных).

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

ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у 
технику. Ремонт бытовой 
техники: стиральные маши-
ны, холодильники, эл.печи, 
СВЧ, дрели, перфораторы, 
сварочники. Гарантия. Рабо-
таем с 10.00 до 20.00 без вы-
ходных. Тел. 77-06-24, 
8-908-223-46-24.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-
монт электроплит, замена 
электроконфорок, тэнов, ра-
бочих столов, стекла духо-
вок, переустановка плит, 
печных разъемов, кабеля, 
розеток. Установка нагрева-
тельных элементов к самова-
рам, электрочайникам. Га-
рантия 1 год. Пенсионерам 
скидки. Тел. 75-21-82, 75-27-
86, 8-923-337-60-82, 8-913-
592-52-60 (с 9 до 22.00, без 
выходных).

РЕМОНТ аудио-, телеаппа-
ратуры, LCD (ЖК), телевизо-
ров, мониторов. Гарантия 6 
мес. Обслуживаю Железно-
горск, Первомайский, Н.
Путь, Додоново, Тартат. Про-
дам телевизоры б/у. Тел. 77-
02-11, 8-908-218-79-90, 
8-983-157-52-94.

РЕМОНТ всех марок те-
левизоров, вызов бес-
платно, гарантия. А также 
обслуживаем п. Додоно-
во, Новый Путь. Подгор-
ный. Тел. 72-44-66, 
8-923-306-97-24.

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

РЕМОНТ стиральных ма-
шин, холодильников, по-
судомоечных машин, 
СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сер-
тификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-
28. Продам холодильник, 
морозилку, стиральную 
машину.

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер на дому. 
Быстро, качественно. Гаран-
тия. Вызов мастера в любое 
время, без выходных. За-
правка, диагностика, ремонт 
автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холо-
дильники, морозильные ка-
меры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 
76-23-31, 8-905-975-90-74.

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер импорт-
ного и российского произ-
водства на дому и в мастер-
ской. Ремонт, монтаж 
промышленного холодильно-

го оборудования. Наличный, 
безналичный расчет. Постав-
ка и установка кондиционе-
ров в магазинах, офисах, 
квартирах. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 
8-908-223-40-46, 8-983-286-
17-80.

РЕМОНТ компьютеров на 
дому. Установка и настройка 
Windows. Диагностика и 
устранение любых непола-
док. Настройка роутеров и 
wi-fi. Гарантия на все виды 
услуг. Тел. 8-923-33-48-152, 
8-991-37-37-159.

СЕРВИСНЫЙ центр «Высо-
кие технологии» Ремонт 
смартфонов, навигаторов, 
регистраторов, LED телеви-
зоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, 
видеокамер, стиральных ма-
шин, DVD-проигрывателей и 
другой персональной элек-
троники. Мы делаем то, что 
не могут другие. Адрес: Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55, АСЦ «Высокие 
Технологии».

СООБЩЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат 
для инвалидов и пенсионе-
ров. Проживание временно, 
постоянно, на выходные дни, 
пожизненно. Тел. 8-913-171-
83-11.

АЛКОГОЛИЗМ. Прерывание 
запоев. Выезд на дом. Коди-
рование. 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.

8
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Городской округ «Закрытое административно 
– территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2021                      №140
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 городского округа «Закры-

тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирова-
ния муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансо-
вого 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 внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной 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 января 2021 года.

Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 г. № 140

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «КОМБИНАТ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ»
№ 
п/п

Наименование и содержание муниципальной работы Нормативные затраты 
на единицу объема 

муниципальной работы (руб.)

1. 2. 3.

1 Обеспечение доступа к объектам спорта 4 474 225,84000000

2 Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд 4 434,90959666

3 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 25 479,56590900

4 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультур-
но-оздоровительных) мероприятий

45 943,87500000

5 Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по ме-
сту проживания граждан

1 215,04889000

6 Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (те-
стов) комплекса ГТО

452 328,35500000

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 городского округа «Закрытое 

административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муници-
пального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-

ными спортивными школами 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 при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 14.01.2020 № 
60 «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными спортивными школами ЗАТО Железногорск и значений натуральных норм, необходимых для 
определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и установ-
ленных методом наиболее эффективного учреждения».

4. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 17.08.2020 № 
1387 «О внесении изменений в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2020 № 60 
“Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными спортивными школами ЗАТО Железногорск и значений натуральных норм, необходимых для опре-
деления базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и установленных 
методом наиболее эффективного учреждения”».

5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2021                      №141

г. Железногорск

Приложение № 1 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 г. № 141

БАЗОВЫЕ НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СПОРТИВНЫМИ ШКОЛАМИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
№ 
п/п

Наименование услуги (работы) Базовый нор-
матив затрат на 
единицу объ-
ема муници-
пальной услуги
(руб.)

Затраты на опла-
ту труда работ-
ников, непосред-
ственно связан-
ных с оказани-
ем муниципаль-
ной услуги (руб.)

З а т р а т ы 
на комму-
н а л ь н ы е 
услуги
(руб.)

Отрасле -
вой  кор -
ректирую-
щий коэф-
фициент

Норматив-
ные
затраты на
е д и н и ц у 
объема му-
ниципальной 
услуги (руб.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1 Спортивная подготовка по нео-

лимпийским видам спорта; кикбок-
синг; этап начальной подготовки

41 924,41 27 469,95 3 136,76 1 41 924,41

2 Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта; кик-
боксинг; тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

38 738,46 20 710,46 3 498,70 1 38 738,46

3 Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта; кик-
боксинг; этап совершенствования 
спортивного мастерства

242 745,11 148 268,07 22 741,53 1 242 745,11

4 Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, плавание, 
этап начальной подготовки

23 715,01 1 510,07 5 850,51 1 23 715,01

5 Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, плавание, 
тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

24 225,17 1 810,17 5 850,51 1 24 225,17

6 Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта, пулевая стрель-
ба, этап начальной подготовки

22 529,11 13 673,53 2 393,85 1 22 529,11

7 Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, пулевая 
стрельба, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

100 322,30 59 540,40 9 096,61 1 100 322,30

8 Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, пулевая 
стрельба, этап совершенствова-
ния спортивного мастерства

470 051,75 288 393,89 45 483,07 1 470 051,75

9 Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, футбол, 
этап начальной подготовки

25 173,09 14 098,28 969,12 1 25 173,09

10 Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, футбол, 
тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

42 625,78 19 246,10 5 041,56 1 42 625,78

11 Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, футбол, 
этап совершенствования спор-
тивного мастерства

54 446,78 26 952,29 0,00 1 54 446,78

12 Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, плавание, 
этап совершенствования спортив-
ного мастерства

181 476,68 104 100,40 4 742,73 1 181 476,68

13 Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, спортивная 
гимнастика, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

116 889,00 33 946,43 5 041,73 1 116 889,00

14 Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, спортив-
ная гимнастика, этап совершен-
ствования спортивного мастерства

130 341,19 64 225,46 5 850,51 1 130 341,19

15 Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, художе-
ственная гимнастика, этап на-
чальной подготовки

50 545,10 17 292,47 5 850,51 1 50 545,10

16 Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, художе-
ственная гимнастика, трениро-
вочный этап (этап спортивной 
специализации)

53 276,84 19 448,70 5 037,69 1 53 276,84

17 Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, спортив-
ная борьба, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

53 351,30 13 576,56 5 850,51 1 53 351,30

18 Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, спортив-
ная борьба, этап совершенство-
вания спортивного мастерства

106 481,08 42 500,54 1 653,02 1 106 481,08

19 Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, бокс, этап 
начальной подготовки

45 662,84 12 528,65 5 800,51 1 45 662,84

20 Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, бокс, тре-
нировочный этап (этап спортив-
ной специализации)

46 357,58 9 830,69 5 800,51 1 46 357,58

21 Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, бокс, этап 
совершенствования спортивно-
го мастерства

237 199,49 104 749,83 3 728,73 1 237 199,49

22 Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, дзюдо, 
этап начальной подготовки

29 968,26 5 188,45 5 850,51 1 29 968,26

23 Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, дзюдо, 
тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

58 901,64 18 292,47 5 047,41 1 58 901,64

24 Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, лыжные 
гонки, этап начальной подготовки

31 681,41 21 904,61 1 624,40 1 31 681,41

25 Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, лыжные 
гонки, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

76 015,24 40 819,59 9 096,61 1 76 015,24

26 Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, легкая ат-
летика, этап начальной подготовки

24 672,05 17 918,47 705,16 1 24 672,05

27 Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, легкая ат-
летика, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

66 726,84 46 155,11 967,72 1 66 726,84

28 Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, конько-
бежный спорт, этап начальной 
подготовки

28 247,28 17 873,21 2 526,84 1 28 247,28

29 Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, горно-
лыжный спорт, этап начальной 
подготовки

27 400,57 15 927,02 3 369,12 1 27 400,57

30 Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, горнолыж-
ный спорт, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

72 477,32 43 849,61 5 350,95 1 72 477,32

31 Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, баскет-
бол, этап начальной подготовки

19 245,14 11 791,62 1 216,30 1 19 245,14

32 Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, баскетбол, 
тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

44 701,51 20 356,07 7 230,36 1 44 701,51

33 Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, волейбол, 
этап начальной подготовки

26 659,15 12 843,46 3 121,06 1 26 659,15

34 Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, волейбол, 
тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

42 279,96 25 086,74 3 736,61 1 42 279,96

35 Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, спортивная 
борьба, этап начальной подготовки

40 796,60 1 021,86 5 850,51 1 40 796,60

36 Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, настоль-
ный теннис, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

43 839,85 28 765,75 279,06 1 43 839,85

37 Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, настоль-
ный теннис, этап совершенство-
вания спортивного мастерства

393 887,91 230 591,78 12 510,00 1 393 887,91

38 Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, хоккей, 
этап начальной подготовки

29 361,14 12 620,52 0,00 1 29 361,14

39 Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, хоккей, 
тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

36 449,34 13 816,45 0,00 1 36 449,34

40 Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта, шах-
маты, этап начальной подготовки

23 840,83 15 198,10 0,00 1 23 840,83

41 Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта, шах-
маты, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

71 350,23 43 135,18 3 207,85 1 71 350,23

42 Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта, поли-
атлон, этап начальной подготовки

37 084,97 22 738,69 3 790,26 1 37 084,97

43 Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта, поли-
атлон, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

97 477,95 63 104,54 5 350,95 1 97 477,95

44 Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта, спор-
тивное ориентирование, этап на-
чальной подготовки

40 875,37 25 657,98 3 790,26 1 40 875,37

45 Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта, спор-
тивное ориентирование, трени-
ровочный этап (этап спортивной 
специализации)

106 362,72 64 192,58 9 096,61 1 106 362,72

46 Спортивная подготовка по спор-
ту лиц с интеллектуальными нару-
шениями, легкая атлетика, трени-
ровочный этап (этап спортивной 
специализации)

83 611,71 43 173,71 11 370,77 1 83 611,71

47 Организация и обеспечение под-
готовки спортивного резерва

16 114,03 10 162,95 1 509,09 1 16 114,03

48 Проведение занятий физкультур-
но-спортивной направленности по 
месту проживания граждан

1 215,05 902,37 0,00 1 1 215,05

Приложение № 2 
к постановлению АдминистрацииЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 г. № 141

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 нату-
ральной нормы

Единица из-
мерения на-
т у р а л ь н о й 
нормы

Значение 
натураль -
ной нормы

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Спортивная подготов-

ка по неолимпийским 
видам спорта,
кикбоксинг,
этап начальной под-
готовки

931900О.99.0.БВ28АБ30000 1. Натуральные нормы, непосредственно связан-
ные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 21 098,27
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 6 371,68

1.2. Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
2. Натуральные нормы на общехозяйствен-
ные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 3 136,76
2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
СНИ руб. 1 005,53
2.3. Содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
СОЦДИ руб. 89,63
2.4. Услуги связи
УС руб. 163,19
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной ус-
луги /работы
Заработная плата руб. 6 295,74
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 1 901,31

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 1 862,30

2. Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 
видам спорта,
кикбоксинг,
тренировочный этап 
(этап спортивной спе-
циализации)

931900О.99.0.БВ28АБ31000 1. Натуральные нормы, непосредственно связан-
ные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 15 906,65
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 4 803,81

1.2. Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
ИНЗ руб. 4 868,57
2. Натуральные нормы на общехозяйствен-
ные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 3 498,70
2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
СНИ руб. 1 121,55
2.3. Содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
СОЦДИ руб. 99,97
2.4. Услуги связи
УС руб. 182,02
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной ус-
луги /работы
Заработная плата руб. 4 746,55
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 1 433,46

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 2 077,18

3. Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 
видам спорта, кикбок-
синг, этап совершен-
ствования спортивно-
го мастерства

931900О.99.0.БВ28АБ32000 1. Натуральные нормы, непосредственно связан-
ные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 113 877,17
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 34 390,90

1.2. Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
ИНЗ руб. 4 868,57
2. Натуральные нормы на общехозяйствен-
ные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 22 741,53
2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
СНИ руб. 7 290,10
2.3. Содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
СОЦДИ руб. 649,83
2.4. Услуги связи
УС руб. 1 183,11
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной ус-
луги /работы
Заработная плата руб. 33 980,95
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 10 262,25

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 13 500,70

4. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, плавание,
этап начальной под-
готовки

931900О.99.0.БВ27АБ30001 1. Натуральные нормы, непосредственно связан-
ные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 1 159,81
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 350,26

1.2. Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги /работы

- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
ИНЗ руб. 4 114,00
2. Натуральные нормы на общехозяйствен-
ные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 5 850,51
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2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
СНИ руб. 687,47
2.3. Содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
СОЦДИ руб. 371,37
2.4. Услуги связи
УС руб. 11,59
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной ус-
луги /работы
Заработная плата руб. 811,86
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 245,18

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 10 112,96

5. Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта,
плавание, тренировоч-
ный этап (этап спор-
тивной специализации)

931900О.99.0.БВ27АБ31001 1. Натуральные нормы, непосредственно связан-
ные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 1 390,30
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 419,87

1.2. Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
ИНЗ руб. 4 114,00
2. Натуральные нормы на общехозяйствен-
ные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 5 850,51
2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
СНИ руб. 687,47
2.3. Содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
СОЦДИ руб. 371,37
2.4. Услуги связи
УС руб. 11,59
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной ус-
луги /работы
Заработная плата руб. 973,20
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 293,90

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 10 112,96

6. Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта,
пулевая стрельба, этап 
начальной подготовки

931900О.99.0.БВ27АБ50001 1. Натуральные нормы, непосредственно связан-
ные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 10 501,94
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 3 171,59

1.2. Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
2. Натуральные нормы на общехозяйствен-
ные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 2 393,85
2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
СНИ руб. 767,38
2.3. Содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
СОЦДИ руб. 68,40
2.4. Услуги связи
УС руб. 124,54
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной ус-
луги /работы
Заработная плата руб. 3 133,78
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 946,40

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 1 421,23

7. Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта, пулевая 
стрельба, тренировоч-
ный этап (этап спор-
тивной специализации)

931900О.99.0.БВ27АБ51001 1. Натуральные нормы, непосредственно связан-
ные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 45 729,95
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 13 810,45

1.2. Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
ИНЗ руб. 4 868,57
2. Натуральные нормы на общехозяйствен-
ные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 9 096,61
2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
СНИ руб. 2 916,04
2.3. Содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
СОЦДИ руб. 259,93
2.4. Услуги связи
УС руб. 473,24
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной ус-
луги /работы
Заработная плата руб. 13 645,80
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 4 121,03

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 5 400,68

8. Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта, пулевая 
стрельба, этап совер-
шенствования спор-
тивного мастерства

931900О.99.0.БВ27АБ52001 1. Натуральные нормы, непосредственно связан-
ные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 221 500,68
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 66 893,21

1.2. Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
ИНЗ руб. 4 868,57
2. Натуральные нормы на общехозяйствен-
ные нужды

2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 45 483,07
2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
СНИ руб. 14 580,20
2.3. Содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
СОЦДИ руб. 1 299,65
2.4. Услуги связи
УС руб. 2 366,22
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной ус-
луги /работы
Заработная плата руб. 66 095,81
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 19 960,94

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 27 003,40

9. Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта,
футбол, этап началь-
ной подготовки

931900О.99.0.БВ27АВ35001 1. Натуральные нормы, непосредственно связан-
ные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 10 828,17
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 3 270,11

1.2. Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
ИНЗ руб. 3 943,66
2. Натуральные нормы на общехозяйствен-
ные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 969,12
2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной ус-
луги /работы
Заработная плата руб. 4 732,74
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 1 429,29

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

10. Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта,
футбол, тренировоч-
ный этап (этап спор-
тивной специализации)

931900О.99.0.БВ27АВ36001 1. Натуральные нормы, непосредственно связан-
ные с оказанием муниципальной услуги /работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 14 781,95
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 4 464,15

1.2. Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
ИНЗ руб. 4 137,93
2. Натуральные нормы на общехозяйствен-
ные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 5 041,56
2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
СНИ руб. 1 724,13
2.3. Содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
СОЦДИ руб. 457,30
2.4. Услуги связи
УС руб. 190,25
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной ус-
луги /работы
Заработная плата руб. 6 460,84
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 1 951,17

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 3 416,50

11. Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта, футбол, 
этап совершенствова-
ния спортивного ма-
стерства

931900О.99.0.БВ27АВ37001 1. Натуральные нормы, непосредственно связан-
ные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 20 700,68
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 6 251,61

1.2. Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
ИНЗ руб. 15 714,29
2. Натуральные нормы на общехозяйствен-
ные нужды
2.1. Коммунальные услуги
- - -
2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной ус-
луги /работы
Заработная плата руб. 9 047,77
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 2 732,43

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

12. Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта,
плавание, этап совер-
шенствования спор-
тивного мастерства

931900О.99.0.БВ27АБ32001 1. Натуральные нормы, непосредственно связан-
ные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 79 954,22
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 24 146,18

1.2. Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
ИНЗ руб. 3 134,89

2. Натуральные нормы на общехозяйствен-
ные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 4 742,73
2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
СНИ руб. 7 120,73
2.3. Содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
СОЦДИ руб. 788,06
2.4. Услуги связи
УС руб. 573,01
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной ус-
луги /работы
Заработная плата руб. 35 592,81
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 10 749,03

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 14 675,02

13. Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта, спортив-
ная гимнастика, тре-
нировочный этап (этап 
спортивной специа-
лизации)

931900О.99.0.БВ27АБ86001 1. Натуральные нормы, непосредственно связан-
ные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 26 072,53
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 7 873,90

1.2. Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
ИНЗ руб. 3 134,89
2. Натуральные нормы на общехозяйствен-
ные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 5 041,73
2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
СНИ руб. 3 835,95
2.3. Содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
СОЦДИ руб. 788,06
2.4. Услуги связи
УС руб. 573,01
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной ус-
луги /работы
Заработная плата руб. 32 033,59
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 9 674,14

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 27 861,20

14. Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта, спор-
тивная гимнастика, 
этап совершенствова-
ния спортивного ма-
стерства

931900О.99.0.БВ27АБ87001 1. Натуральные нормы, непосредственно связан-
ные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 49 328,31
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 14 897,15

1.2. Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
ИНЗ руб. 4 114,00
2. Натуральные нормы на общехозяйствен-
ные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 5 850,51
2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
СНИ руб. 687,47
2.3. Содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
СОЦДИ руб. 371,37
2.4. Услуги связи
УС руб. 11,59
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной ус-
луги /работы
Заработная плата руб. 34 529,82
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 10 428,01

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 10 122,96

15. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, художествен-
ная гимнастика, этап 
начальной подготовки

931900О.99.0.БВ27АВ50001 1. Натуральные нормы, непосредственно связан-
ные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 13 281,47
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 4 011,00

1.2. Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
ИНЗ руб. 4 114,00
2. Натуральные нормы на общехозяйствен-
ные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 5 850,51
2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
СНИ руб. 687,47
2.3. Содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
СОЦДИ руб. 371,37
2.4. Услуги связи
УС руб. 11,59
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной ус-
луги /работы
Заработная плата руб. 9 282,77
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 2 821,96

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 10 112,96

16. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, художествен-
ная гимнастика, тре-
нировочный этап (этап 
спортивной специа-
лизации)

931900О.99.0.БВ27АВ51001 1. Натуральные нормы, непосредственно связан-
ные с оказанием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 14 937,56
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 4 511,14

1.2. Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
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1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
ИНЗ руб. 3 130,08
2. Натуральные нормы на общехозяйствен-
ные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 5 037,69
2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
СНИ руб. 1 361,04
2.3. Содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
СОЦДИ руб. 408,74
2.4. Услуги связи
УС руб. 99,01
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной ус-
луги /работы
Заработная плата руб. 8 008,80
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 2 418,66

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 13 364,12

17. Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта, спор-
тивная борьба, трени-
ровочный этап (этап 
спортивной специа-
лизации)

931900О.99.0.БВ27АБ81001 1. Натуральные нормы, непосредственно связан-
ные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 10 427,46
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 3 149,10

1.2. Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
ИНЗ руб. 4 040,72
2. Натуральные нормы на общехозяйствен-
ные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 5 850,51
2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
СНИ руб. 3 887,47
2.3. Содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
СОЦДИ руб. 371,37
2.4. Услуги связи
УС руб. 11,59
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной ус-
луги /работы
Заработная плата руб. 12 320,91
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 3 720,91

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 9 571,26

18. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, спортивная 
борьба, этап совер-
шенствования спор-
тивного мастерства

931900О.99.0.БВ27АБ82001 1. Натуральные нормы, непосредственно связан-
ные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 32 642,50
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 9 858,04

1.2. Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
ИНЗ руб. 3 106,35
2. Натуральные нормы на общехозяйствен-
ные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 1 653,02
2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
СНИ руб. 3 130,38
2.3. Содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
СОЦДИ руб. 173,10
2.4. Услуги связи
УС руб. 11,59
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной ус-
луги /работы
Заработная плата руб. 35 592,81
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 10 749,03

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 9 571,26

19. Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта, бокс, этап 
начальной подготовки

931900О.99.0.БВ27АА25001 1. Натуральные нормы, непосредственно связан-
ные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 9 622,62
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 2 906,03

1.2. Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
ИНЗ руб. 3 131,72
2. Натуральные нормы на общехозяйствен-
ные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 5 800,51
2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
СНИ руб. 1 541,73
2.3. Содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
СОЦДИ руб. 825,95
2.4. Услуги связи
УС руб. 42,74
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной ус-
луги /работы
Заработная плата руб. 8 871,18
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 2 679,10

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.БВ27АА26001 1. Натуральные нормы, непосредственно связан-
ные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 7 550,45
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 2 280,24

1.2. Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги /работы

- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
ИНЗ руб. 3 140,72
2. Натуральные нормы на общехозяйствен-
ные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 5 800,51
2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
СНИ руб. 1 541,73
2.3. Содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
СОЦДИ руб. 825,95
2.4. Услуги связи
УС руб. 42,74
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной ус-
луги /работы
Заработная плата руб. 11 101,37
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 3 352,61

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 10 721,26

21. Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта,
бокс, этап совершен-
ствования спортивно-
го мастерства

931900О.99.0.БВ27АА27001 1. Натуральные нормы, непосредственно связан-
ные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 80 453,02
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 24 296,81

1.2. Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
ИНЗ руб. 3 202,43
2. Натуральные нормы на общехозяйствен-
ные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 3 728,73
2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
СНИ руб. 3 325,95
2.3. Содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
СОЦДИ руб. 432,74
2.4. Услуги связи
УС руб. 11,59
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной ус-
луги /работы
Заработная плата руб. 80 481,58
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 24 305,44

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 16 961,20

22. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, дзюдо, этап 
начальной подготовки

931900О.99.0.БВ27АА85001 1. Натуральные нормы, непосредственно связан-
ные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 3 978,87
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 1 209,58

1.2. Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
ИНЗ руб. 4 114,00
2. Натуральные нормы на общехозяйствен-
ные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 5 850,51
2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
СНИ руб. 687,47
2.3. Содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
СОЦДИ руб. 371,37
2.4. Услуги связи
УС руб. 11,59
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной ус-
луги /работы
Заработная плата руб. 2 789,49
Начисления на заработ-
ную плату

руб. 842,42

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 10 112,96

23. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, дзюдо, трени-
ровочный этап (этап 
спортивной специа-
лизации)

931900О.99.0.БВ27АА86001 1. Натуральные нормы, непосредственно связан-
ные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 14 049,52
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 4 242,95

1.2. Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
ИНЗ руб. 3 212,47
2. Натуральные нормы на общехозяйствен-
ные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 5 047,41
2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
СНИ руб. 585,03
2.3. Содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
СОЦДИ руб. 560,67
2.4. Услуги связи
УС руб. 9,67
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной ус-
луги /работы
Заработная плата руб. 15 330,26
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 4 629,74

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Прочие затраты руб. 11 233,92

24. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, лыжные гонки, 
этап начальной под-
готовки

931900О.99.0.БВ27АБ15001 1. Натуральные нормы, непосредственно связан-
ные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 16 823,82
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 5 080,79

1.2. Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
2. Натуральные нормы на общехозяйствен-
ные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 1 624,40
2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
СНИ руб. 520,72
2.3. Содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
СОЦДИ руб. 46,42
2.4. Услуги связи
УС руб. 84,51
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной ус-
луги /работы
Заработная плата руб. 5 020,23
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 1 516,11

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 964,41

25. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, лыжные гонки, 
тренировочный этап 
(этап спортивной спе-
циализации)

931900О.99.0.БВ27АБ16001 1. Натуральные нормы, непосредственно связан-
ные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 31 351,45
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 9 468,14

1.2. Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
ИНЗ руб. 4 868,57
2. Натуральные нормы на общехозяйствен-
ные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 9 096,61
2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
СНИ руб. 2 916,04
2.3. Содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
СОЦДИ руб. 259,93
2.4. Услуги связи
УС руб. 473,24
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной ус-
луги /работы
Заработная плата руб. 9 355,28
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 2 825,30

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 5 400,68

26. Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта, легкая ат-
летика, этап начальной 
подготовки

931900О.99.0.БВ27АБ05001 1. Натуральные нормы, непосредственно связан-
ные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 13 762,27
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 4 156,20

1.2. Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
2. Натуральные нормы на общехозяйствен-
ные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 705,16
2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
СНИ руб. 226,05
2.3. Содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
СОЦДИ руб. 20,15
2.4. Услуги связи
УС руб. 36,69
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной ус-
луги /работы
Заработная плата руб. 4 106,66
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 1 240,21

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 418,66

27. Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта, легкая ат-
летика, тренировочный 
этап (этап спортивной 
специализации)

931900О.99.0.БВ27АБ06001 1. Натуральные нормы, непосредственно связан-
ные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 35 449,39
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 10 705,72

1.2. Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
ИНЗ руб. 4 868,57
2. Натуральные нормы на общехозяйствен-
ные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 967,72
2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
СНИ руб. 310,22
2.3. Содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
СОЦДИ руб. 27,65
2.4. Услуги связи
УС руб. 50,35
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной ус-
луги /работы
Заработная плата руб. 10 578,10
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 3 194,58

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 574,54

28. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, конькобежный 
спорт, этап начальной 
подготовки

931900О.99.0.БВ27АБ00001 1. Натуральные нормы, непосредственно связан-
ные с оказанием муниципальной услуги/работы



17
Город и горожане/№4/28 января 2021СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

1.1. Работники, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 13 727,50
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 4 145,71

1.2. Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
2. Натуральные нормы на общехозяйствен-
ные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 2 526,84
2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
СНИ руб. 810,01
2.3. Содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
СОЦДИ руб. 72,20
2.4. Услуги связи
УС руб. 131,46
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной ус-
луги /работы
Заработная плата руб. 4 096,29
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 1 237,08

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 1 500,19

29. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, горнолыжный 
спорт, этап начальной 
подготовки

931900О.99.0.БВ27АА70001 1. Натуральные нормы, непосредственно связан-
ные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 12 232,73
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 3 694,29

1.2. Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
2. Натуральные нормы на общехозяйствен-
ные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 3 369,12
2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
СНИ руб. 1 080,01
2.3. Содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
СОЦДИ руб. 96,27
2.4. Услуги связи
УС руб. 175,28
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной ус-
луги /работы
Заработная плата руб. 3 650,25
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 1 102,37

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 2 000,25

30. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, горнолыжный 
спорт, тренировочный 
этап (этап спортивной 
специализации)

931900О.99.0.БВ27АА71001 1. Натуральные нормы, непосредственно связан-
ные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 33 678,66
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 10 170,95

1.2. Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
ИНЗ руб. 4 868,57
2. Натуральные нормы на общехозяйствен-
ные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 5 350,95
2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
СНИ руб. 1 715,32
2.3. Содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
СОЦДИ руб. 152,90
2.4. Услуги связи
УС руб. 278,38
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной ус-
луги /работы
Заработная плата руб. 10 049,71
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 3 035,01

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 3 176,87

31. Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта, баскет-
бол, этап начальной 
подготовки

931900О.99.0.БВ27АА10001 1. Натуральные нормы, непосредственно связан-
ные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 9 056,54
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 2 735,08

1.2. Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
ИНЗ руб. 1 083,38
2. Натуральные нормы на общехозяйствен-
ные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 1 216,30
2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной ус-
луги /работы
Заработная плата руб. 3 958,40
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 1 195,44

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

32. Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта, баскетбол, 
тренировочный этап 
(этап спортивной спе-
циализации)

931900О.99.0.БВ27АА11001 1. Натуральные нормы, непосредственно связан-
ные с оказанием муниципальной услуги /работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 15 634,46
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 4 721,61

1.2. Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
ИНЗ руб. 1 684,21
2. Натуральные нормы на общехозяйствен-
ные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 7 230,36
2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
СНИ руб. 1 946,21
2.3. Содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
СОЦДИ руб. 516,20
2.4. Услуги связи
УС руб. 214,75
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной ус-
луги /работы
Заработная плата руб. 6 833,45
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 2 063,70

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 3 856,55

33. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, волейбол, этап 
начальной подготовки

931900О.99.0.БВ27АА55001 1. Натуральные нормы, непосредственно связан-
ные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 9 864,41
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 2 979,05

1.2. Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
ИНЗ руб. 1 028,17
2. Натуральные нормы на общехозяйствен-
ные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 3 121,06
2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
СНИ руб. 1 207,24
2.3. Содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
СЦДИ руб. 320,20
2.4. Услуги связи
УС руб. 133,21
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной ус-
луги /работы
Заработная плата руб. 4 311,50
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 1 302,07

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Прочие затраты руб. 2 392,23

34. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, волейбол, тре-
нировочный этап (этап 
спортивной специа-
лизации)

931900О.99.0.БВ27АА56001 1. Натуральные нормы, непосредственно связан-
ные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 19 267,85
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 5 818,89

1.2. Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
ИНЗ руб. 2 491,80
2. Натуральные нормы на общехозяйствен-
ные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 3 736,61
2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной ус-
луги /работы
Заработная плата руб. 8 421,51
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 2 543,30

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

35. Спортивная подготов-
ка по олимпийским 
видам спорта, спор-
тивная борьба, этап 
начальной подготовки

931900О.99.0.БВ27АБ80001 1. Натуральные нормы, непосредственно связан-
ные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 784,84
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 237,02

1.2. Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
ИНЗ руб. 4 040,72
2. Натуральные нормы на общехозяйствен-
ные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 5 850,51
2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
СНИ руб. 3 887,47
2.3. Содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
СЦДИ руб. 371,37
2.4. Услуги связи
УС руб. 11,59
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной ус-
луги /работы
Заработная плата руб. 12 320,91
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 3 720,91

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Прочие затраты руб. 9 571,26

36. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, настольный 
теннис, тренировочный 
этап (этап спортивной 
специализации)

931900О.99.0.БВ27АБ21001 1. Натуральные нормы, непосредственно связан-
ные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 22 093,51
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 6 672,24

1.2. Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
ИНЗ руб. 2 222,22
2. Натуральные нормы на общехозяйствен-
ные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 279,06
2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной ус-
луги /работы
Заработная плата руб. 9 656,54
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 2 916,28

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

37. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, настольный 
теннис, этап совер-
шенствования спор-
тивного мастерства

931900О.99.0.БВ27АБ22001 1. Натуральные нормы, непосредственно связан-
ные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 177 105,82
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 53 485,96

1.2. Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
ИНЗ руб. 50 000,00
2. Натуральные нормы на общехозяйствен-
ные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 12 510,00
2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной ус-
луги /работы
Заработная плата руб. 77 408,72
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 23 377,41

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

38. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, хоккей, этап 
начальной подготовки

931900О.99.0.БВ27АВ40001 1. Натуральные нормы, непосредственно связан-
ные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 9 693,18
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 2 927,34

1.2. Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
ИНЗ руб. 11 224,49
2. Натуральные нормы на общехозяйствен-
ные нужды
2.1. Коммунальные услуги
- - -
2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной ус-
луги /работы
Заработная плата руб. 4 236,66
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 1 279,47

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

39. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта, хоккей, трени-
ровочный этап (этап 
спортивной специа-
лизации)

931900О.99.0.БВ27АВ41001 1. Натуральные нормы, непосредственно связан-
ные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 10 611,71
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 3 204,74

1.2. Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
ИНЗ руб. 16 594,05
2. Натуральные нормы на общехозяйствен-
ные нужды
2.1. Коммунальные услуги
- - -
2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной ус-
луги /работы
Заработная плата руб. 4 638,13
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 1 400,71
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2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

40. Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 
видам спорта, шах-
маты, этап начальной 
подготовки

931900О.99.0.БВ28АГ55000 1. Натуральные нормы, непосредственно связан-
ные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 11 672,89
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 3 525,21

1.2. Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
ИНЗ руб. 2 000,00
2. Натуральные нормы на общехозяйствен-
ные нужды
2.1. Коммунальные услуги
- - -
2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной ус-
луги /работы
Заработная плата руб. 5 101,94
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 1 540,79

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 связан-
ные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 33 129,94
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 10 005,24

1.2. Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
ИНЗ руб. 6 153,85
2. Натуральные нормы на общехозяйствен-
ные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 3 207,85
2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной ус-
луги /работы
Заработная плата руб. 14 480,30
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 4 373,05

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 связан-
ные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 17 464,43
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 5 274,26

1.2. Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
2. Натуральные нормы на общехозяйствен-
ные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 3 790,26
2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
СНИ руб. 1 215,02
2.3. Содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
СОЦДИ руб. 108,30
2.4. Услуги связи
УС руб. 197,19
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной ус-
луги /работы
Заработная плата руб. 5 211,39
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 1 573,84

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 2 250,28

43. Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 
видам спорта, поли-
атлон, тренировочный 
этап (этап спортивной 
специализации)

931900О.99.0.БВ28АБ86000 1. Натуральные нормы, непосредственно связан-
ные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 48 467,39
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 14 637,15

1.2. Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
ИНЗ руб. 4 868,57
2. Натуральные нормы на общехозяйствен-
ные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 5 350,95
2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
СНИ руб. 1 715,32
2.3. Содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
СОЦДИ руб. 152,90
2.4. Услуги связи
УС руб. 278,38
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредствен-
ного участия в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 14 462,67
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 4 367,73

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 3 176,89

44. Спортивная подготов-
ка по неолимпийским 
видам спорта, спор-
тивное ориентирова-
ние, этап начальной 
подготовки

931900О.99.0.БВ28АВ85000 1. Натуральные нормы, непосредственно связан-
ные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 19 706,59
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 5 951,39

1.2. Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
2. Натуральные нормы на общехозяйствен-
ные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 3 790,26
2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
СНИ руб. 1 215,02
2.3. Содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
СОЦДИ руб. 108,30
2.4. Услуги связи
УС руб. 197,19
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной ус-
луги /работы
Заработная плата руб. 5 880,45
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 1 775,89

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 2 250,28

45. Спортивная подготовка 
по неолимпийским ви-
дам спорта, спортив-
ное ориентирование, 
тренировочный этап 
(этап спортивной спе-
циализации)

931900О.99.0.БВ28АВ86000 1. Натуральные нормы, непосредственно связан-
ные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 49 303,06
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 14 889,52

1.2. Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
ИНЗ руб. 4 868,57
2. Натуральные нормы на общехозяйствен-
ные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 9 096,61
2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
СНИ руб. 2 916,04
2.3. Содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
СОЦДИ руб. 259,93
2.4. Услуги связи
УС руб. 473,24
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной ус-
луги /работы
Заработная плата руб. 14 715,04
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 4 440,03

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 5 400,68

46. Спортивная подготов-
ка по спорту лиц с ин-
теллектуальными на-
рушениями, легкая ат-
летика, тренировочный 
этап (этап спортивной 
специализации)

931900O.99.0.БВ31АА06001 1. Натуральные нормы, непосредственно связан-
ные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 33 159,53
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 10 014,18

1.2. Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
ИНЗ руб. 4 868,57
2. Натуральные нормы на общехозяйствен-
ные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 11 370,77
2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
СНИ руб. 3 645,05
2.3. Содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
СОЦДИ руб. 324,91
2.4. Услуги связи
УС руб. 591,56
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной ус-
луги /работы
Заработная плата руб. 9 894,81
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 2 988,23

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 6 754,10

47. Организация и обе-
спечение подготовки 
спортивного резерва

Р.03.1.0022.0001.002 1. Натуральные нормы, непосредственно связан-
ные с оказанием муниципальной услуги/работы
Работники, непосредственно связанные с оказани-
ем муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 7 805,65
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 2 357,30

1.2. Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
2. Натуральные нормы на общехозяйствен-
ные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 1 509,09
2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной ус-
луги /работы
Заработная плата руб. 3 411,67
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 1 030,32

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

48. Проведение занятий 
физкультурно-спор-
тивной направленно-
сти по месту прожива-
ния граждан

Р.03.1.0016.0001.002 1. Натуральные нормы, непосредственно связан-
ные с оказанием муниципальной услуги/работы
Работники, непосредственно связанные с оказани-
ем муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 693,06
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 209,31

1.2. Материальные запасы и особо ценное движи-
мое имущество, потребляемые (используемые) в 
процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги /работы
- - -
2. Натуральные нормы на общехозяйствен-
ные нужды
2.1. Коммунальные услуги
- - -
2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной ус-
луги /работы
Заработная плата руб. 240,15
Начисления на зара-
ботную плату

руб. 72,53

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
18.07.2016 № 1189 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ 

ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 
РУКОВОДИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ»

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.01.2013 N 158 "Об утверж-
дении Примерного положения о системе оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений, осу-
ществляющих деятельность в сфере молодежной политики", руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.07.2016 № 1189 «О создании 

комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений, осущест-
вляющих деятельность в сфере молодежной политики» следующие изменения:

В пункте 2 постановления исключить слова: «в области».
Пункт 2.4 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: «2.4. Председателем ко-

миссии является заместитель Главы г. Железногорск по общим вопросам.»
Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-

му постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести на-

стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить насто-

ящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по общим вопросам М.В. Будулуцу.

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

Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2021                      №142

г. Железногорск

Приложение 
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 21. 01.2021 № 142
Приложение № 2

к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 18.07.2016 № 1189

СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

РУКОВОДИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Будулуца М.В. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам, председа-

тель комиссии

Члены комиссии:

Ларионова И.Л. - главный специалист-экономист по труду в бюджетном отделе финансово-
го управления Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель предсе-
дателя комиссии

Сотникова Е.С. - главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и мо-
лодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

Стуликова Г.И. - руководитель МКУ "Централизованная бухгалтерия"

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР» НА 2021 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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 муниципаль-
ного задания», в целях определения потребности в финансировании оказания муниципальной услуги,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативные затраты на выполнение работ в сфере молодежной политики му-

ниципальным казенным учреждением "Молодежный центр" на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов (приложение).

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панчен-
ко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО 
г. Железногорск по общим вопросам М.В. Будулуцу.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и приме-
няется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2021.

Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2021                      №143

г. Железногорск
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 143

п/п Наименование муниципальной работы Уникальный номер 
реестровой записи

кол-во ме-
роприятий

Цена за едини-
цу объема ра-
боты

1 1 2 3 4
1 Организация мероприятий, направленных на про-

филактику асоциального и деструктивного пове-
дения подростков и молодежи, поддержка де-
тей и молодежи, находящейся в социально-опас-
ном положении

Р.12.1.0095.0001.001 16 50 545,85

2 Организация мероприятий в сфере молодежной 
политики, направленных на формирование систе-
мы развития талантливой и инициативной моло-
дежи, создание условий для самореализации под-
ростков и молодежи, развитие творческого, про-
фессионального, интеллектуального потенциалов 
подростков и молодежи

Р.12.1.0098.0001.001 55 76 135,78

3 Организация мероприятий в сфере молодежной 
политики, направленных на гражданское и патри-
отическое воспитание молодежи, воспитание то-
лерантности в молодежной среде, формирование 
правовых, культурных и нравственных ценностей 
среди молодежи

Р.12.1.0099.0001.001 17 70 960,04

4 Организация мероприятий в сфере молодежной 
политики, направленных на вовлечение молоде-
жи в инновационную, предпринимательскую, до-
бровольческую деятельность, а также на развитие 
гражданской активности молодежи и формирова-
ние здорового образа жизни

Р.12.1.0100.0001.001 5 93 679,26

5 Организация досуга детей, подростков и молодежи 
(Тип досуговой деятельности - Культурно-досуго-
вые, спортивно-массовые мероприятия)

Р.12.1.0096.0003.001 67 93 772,76

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ 
НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ 
ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об ут-
верждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО 
Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», в целях определения по-
требности в финансировании оказания муниципальной услуги,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на 

оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ):
1.1. «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), с учетом всех форм, стацио-

нар» (Приложение № 1);
1.2. «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), с учетом всех форм, на выез-

де» (Приложение № 2);
1.3. «Показ (организация показа) концертных программ, с учетом всех форм, стационар» (Приложение № 3);
1.4. «Показ (организация показа) концертных программ, с учетом всех форм, на выезде» (Приложение №4);
1.5. «Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественной)» (Приложение № 5);
1.6. «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиоте-

ки» (Приложение № 6);
1.7. «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» (Приложение № 7);
1.8. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (декоративно-

прикладное творчество)» (Приложение № 8);
1.9. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (дизайн)» (При-

ложение № 9);
1.10. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (архитекту-

ра)» (Приложение № 10);
1.11. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)» 

(Приложение № 11);
1.12. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные ин-

струменты)» (Приложение № 12);
1.13. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные ин-

струменты)» (Приложение № 13);
1.14. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиа-

но)» (Приложение № 14);
1.15. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и удар-

ные инструменты)» (Приложение № 15);
1.16. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (музыкальный 

фольклор)» (Приложение № 16).
2. Утвердить базовый норматив затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ), оказы-

ваемых муниципальными бюджетными, муниципальными автономными учреждениями культуры, муници-
пальными бюджетными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры (Приложение № 17).

3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2020 № 203 «Об утверждении 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муни-
ципальных бюджетных, муниципальных автономных учреждений культуры, муниципальных бюджетных учреж-
дений дополнительного образования в сфере культуры на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

4. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить насто-

Городской округ «Закрытое административно 
– территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2021                      №146
г. Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 146

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Наименование му-
ниципальной услуги

Уникальный номер ре-
естровой записи

Наименование на-
туральной нормы

Единица из-
мерения на-

тураль-
ной нормы

Значение нату-
ральной нормы

1 2 3 4 5
Показ (организация 
показа) спектаклей 
(театральных поста-
новок), с учетом всех 
форм, стационар

900400О.99.0.ББ67АА00000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказани-
ем муниципальной услуги
 заработная плата  руб. 471,65831
 начисления на з/п  руб. 142,44080
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое иму-
щество, потребляемые (используемые) в процессе ока-
зания муниципальной услуги
   
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муниципальной услуги
   
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
 КУ  руб.  32,24050
   

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
 СНИ  руб. 2,35601
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
 СОЦДИ   
   

 УС
   
2.5.  Транспортные услуги
  
   
2.6. Работники, которые не принимают непосредственно-
го участия в оказании муниципальной услуги
 заработная плата  руб.  22,40507
 начисления на з/п  руб.  6,76632
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
 ПНЗ  руб.   
   

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 146

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
Наименование муници-
пальной услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица из-
мерения на-
т у р а л ь н о й 
нормы

З н а ч е н и е 
натуральной 
нормы

1 2 3 4 5
Показ (организация пока-
за) спектаклей (театраль-
ных постановок) с учётом 
всех форм, на выезде 

9004000.99.О.ББ67АА01000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные 
с оказанием муниципальной услуги
1.1.Работники, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги
 заработная плата  руб. 223,11967
 начисления на з/п  руб.  67,38229
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процес-
се оказания муниципальной услуги
 МЗ и ОЦДИ руб.  
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредствен-
но используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги
   
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
 КУ руб. 17,40848
   

2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
 СНИ руб. 37,72076
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания
 СОЦДИ руб.  1,66696
   
2.4. Услуги связи
 УС руб. 0,93913
   
2.5.  Транспортные услуги
   
   
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной услуги
 заработная плата руб. 47,69087
 начисления на з/п руб. 14,40250
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
 ПНЗ руб. 0,35804
   

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 146

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
Наименование муни-

ципальной услуги
Уникальный номер ре-

естровой записи
Наименование на-
туральной нормы

Единица из-
мерения на-

тураль-
ной нормы

Значение 
натураль-
ной нормы

1 2 3 4 5
Показ (организация по-
каза) концертных про-
грамм, с учетом всех 
форм, стационар

900100О.99.0.ББ68АА00001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные 
с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги
 заработная плата  руб. 249,98664
 начисления на з/п  руб. 75,49513
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процес-
се оказания муниципальной услуги
   
   

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 146

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Наименование му-
ниципальной услуги

Уникальный номер ре-
естровой записи

Наименование на-
туральной нормы

Единица из-
мерения нату-
ральной нормы

Значение 
натураль-
ной нормы

1 2 3 4 5
Реализация дополни-
тельных общеразви-
вающих программ; ху-
дожественной; Очная

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказани-
ем муниципальной услуги
заработная плата руб. 46,33764
начисления на з/п руб. 13,99397
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе 
оказания муниципальной услуги
 МЗ и ОЦДИ руб.  
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муниципальной услуги
 ИНЗ руб.  
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 5,38518
   

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 6,16853
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания
 СОЦДИ
   
2.4. Услуги связи
 УС руб.  0,20858
   
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ  руб.  0,20949
   
2.6. Работники, которые не принимают непосредствен-
ного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб. 9,73097
начисления на з/п руб. 2,93869
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 0,64519
   

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 146

ЗНАЧЕНИЯНАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Наименование му-
ниципальной услуги

Уникальный номер ре-
естровой записи

Наименование на-
туральной нормы

Единица из-
мерения нату-
ральной нормы

Значение 
натураль-
ной нормы

1 2 3 4 5
Показ (организация 
показа) концертных 
программ, с учетом 
всех форм, на выезде

900100О.99.0.ББ68АА01001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказани-
ем муниципальной услуги
 заработная плата  руб. 130,73961
 начисления на з/п  руб. 39,48431
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе 
оказания муниципальной услуги
   
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муниципальной услуги
   
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
 КУ  руб. 32,44706
   

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

 СНИ  руб. 8,22549
   

2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания
  руб.  
   
2.4. Услуги связи
 УС  руб.   
   
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ  руб.
   
2.6. Работники, которые не принимают непосредствен-
ного участия в оказании муниципальной услуги
 заработная плата  руб. 29,28627
 начисления на з/п  руб. 8,84471
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
 ПНЗ  руб. 0,80039
   

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2021                № 104

г. Железногорск
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМЫ СТОИМОСТИ ОДНОГО 
КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ 
В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА 

СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ УЧАСТНИКУ МЕРОПРИЯТИЯ 
«РАСХОДЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

(СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» НА 2021 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 04.04.2013 № 34-192Р «Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на установ-
ление нормы стоимости 1 кв.метра общей площади жилья в ЗАТО Железногорск для расчета размера со-
циальной выплаты участнику мероприятия № 4 «Расходы на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья» муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск», утвержденной постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2017 № 1879, в целях реализации мероприятия «Суб-
сидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» подпрограммы «Улучшение жилищных условий 
отдельных категорий граждан» государственной программы Красноярского края «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан», утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, на основании 
распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2020 «О ежегодном отпуске И.Г. Куксина»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норму стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в ЗАТО Железно-

горск для расчета размера социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям–участникам ме-
роприятия «Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
ЗАТО Железногорск» на 2021 год в размере 35 000 рублей.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

1.3. Иные натуральные нормы, непосредствен-
но используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги
   
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
 КУ  руб.  63,79655
   

2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания

 СНИ  руб. 16,17292
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания
 СОЦДИ  руб.  
   
2.4. Услуги связи
 УС  руб.  
   
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ  руб.
   
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной услуги
 заработная плата  руб. 166,60265
 начисления на з/п  руб. 50,31398
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
 ПНЗ  руб. 1,57425
   

ящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г. КУКСИН
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Приложение № 7 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 146

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Наименование муни-

ципальной услуги
Уникальный номер ре-

естровой записи
Наименование на-
туральной нормы

Единица из-
мерения нату-
ральной нормы

Значение 
натураль-
ной нормы

1 2 3 4 5
Публичный показ музей-
ных предметов, музей-
ных коллекций

910200О.99.0.ББ69АА00000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные 
с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги
 заработная плата  руб.  245,68788
 начисления на з/п  руб.   74,19762
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процес-
се оказания муниципальной услуги
   
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредствен-
но используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги
   
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
 КУ  руб.  39,14749
   

2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
 СНИ  руб. 15,36129
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания
  
   
2.4. Услуги связи
 УС  руб. 2,47232
   
2.5.  Транспортные услуги
   
   
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной услуги
 заработная плата  руб. 39,53775
 начисления на з/п  руб. 11,94051
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
 ПНЗ  руб.
   

Приложение № 8 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 146

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
Наименование муни-

ципальной услуги
Уникальный номер ре-

естровой записи
Наименование на-
туральной нормы

Единица из-
мерения нату-
ральной нормы

Значение 
натураль-
ной нормы

1 2 3 4 5

Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области искусств (де-
коративно-прикладное 
творчество)

802112О.99.0.ББ55АД96000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные 
с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные  
с оказанием муниципальной услуги

заработная плата руб. 48,56760

Начисления на з/п руб. 14,66741

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процес-
се оказания муниципальной услуги

   

   

1.3. Иные натуральные нормы, непосредствен-
но используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги

 ИНЗ руб.  

   

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 5,58052

   

Приложение № 9 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 146

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Наименование муници-
пальной услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица изме-
рения натураль-
ной нормы

З н а ч е н и е 
на т ураль -
ной нормы

1 2 3 4 5
Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области искусств (ди-
зайн)

802112О.99.0.ББ55АЕ52000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги
заработная плата руб. 45,25714
начисления на з/п руб. 13,66767
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процес-
се оказания муниципальной услуги
   
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги
 ИНЗ руб.  
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 5,25857
   

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 5,87993
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
СОЦДИ
   
2.4. Услуги связи
 УС руб.  0,20603
   
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ руб.  0,20456
   
2.6. Работники, которые не принимают непосредственно-
го участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб.  9,73105
начисления на з/п руб.  2,93885
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб.  0,23310
   

Приложение № 10 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 146

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Наименование муни-

ципальной услуги
Уникальный номер ре-

естровой записи
Наименование на-
туральной нормы

Единица из-
мерения на-

тураль-
ной нормы

Значение 
натураль-
ной нормы

1 2 3 4 5

Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области искусств (ар-
хитектура)

802112О.99.0.ББ55АИ32000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги

заработная плата руб. 43,48235

начисления на з/п руб. 13,13169

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процес-
се оказания муниципальной услуги

  

   

1.3. Иные натуральные нормы, непосредствен-
но используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги

 ИНЗ руб.

   

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 5,08620

   

2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
СНИ руб. 6,04521
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания
 СОЦДИ
   
2.4. Услуги связи
 УС руб.  0,45259
   
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ руб.  0,19784
   
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб.  9,26725
начисления на з/п руб.  2,79871
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб.  0,61757
   

Приложение № 11 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 146

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Наименование муни-

ципальной услуги
Уникальный номер ре-

естровой записи
Наименование на-
туральной нормы

Единица из-
мерения на-

тураль-
ной нормы

Значение 
натураль-
ной нормы

1 2 3 4 5
Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области искусств (жи-
вопись)

802112О.99.0.ББ55АД40000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги
заработная плата руб. 51,42075
начисления на з/п руб. 15,52906
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процес-
се оказания муниципальной услуги
  
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредствен-
но используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги
 ИНЗ руб.  
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 5,98057
   

2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
СНИ руб. 6,39427
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания
 СОЦДИ
   
2.4. Услуги связи
 УС руб. 0,06538
   
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ руб. 0,23267
   
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб. 10,79607
начисления на з/п руб.  3,26046
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб.  0,26987
   

Приложение № 12 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорскот 21.01.2021 № 146

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Наименование му-
ниципальной услуги

Уникальный номер ре-
естровой записи

Наименование на-
туральной нормы

Единица 
измерения 
натураль-
ной нормы

Значение 
натураль-
ной нормы

1 2 3 4 5
Реализация допол-
нительных предпро-
фессиональных про-
грамм в области ис-
кусств (струнные ин-
струменты)

802112О.99.0.ББ55АБ04000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказани-
ем муниципальной услуги
заработная плата руб. 195,22353
начисления на з/п руб. 58,95294
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе 
оказания муниципальной услуги
 МЗ и ОЦДИ
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муниципальной услуги
 ИНЗ   
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 29,06471
   

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 27,11765
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
 СОЦДИ
   
2.4. Услуги связи
 УС руб. 1,05882
   
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ руб. 1,23529
   
2.6. Работники, которые не принимают непосредствен-
ного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб. 54,58235
начисления на з/п руб. 16,48824
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 1,62941
   

Приложение № 13 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 146

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Наименование му-
ниципальной услуги

Уникальный номер ре-
естровой записи

Наименование на-
туральной нормы

Единица из-
мерения на-

тураль-
ной нормы

Значение 
натураль-
ной нормы

1 2 3 4 5
Реализация допол-
нительных предпро-
фессиональных про-
грамм в области ис-
кусств (народные ин-
струменты)

42Д44000400201001009100 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные  
с оказанием муниципальной услуги
заработная плата руб. 174,37597
начисления на з/п руб. 52,66149
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе 
оказания муниципальной услуги
 МЗ и ОЦДИ руб.
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муниципальной услуги
 ИНЗ  
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 23,33008
   

2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
СНИ руб. 7,38064
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания
 СОЦДИ
   
2.4. Услуги связи
 УС руб.  0,36802
   
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ руб.  0,21711
   
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб. 10,42870
начисления на з/п руб.   3,14952
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб.  0,29006
   

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 146

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Наименование му-
ниципальной услуги

Уникальный номер ре-
естровой записи

Наименование на-
туральной нормы

Единица из-
мерения нату-
ральной нормы

Значение 
натураль-
ной нормы

1 2 3 4 5

Библиотечное, би-
блиографическое и 
информационное об-
служивание пользо-
вателей библиотеки 

910100О.99.0.ББ83АА00000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказани-
ем муниципальной услуги

 заработная плата руб. 46,53357

 начисления на з/п руб. 14,05314

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе 
оказания муниципальной услуги

 материальные запасы

  

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муниципальной услуги

 ИНЗ

   

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

 КУ  руб. 5,90732

   

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
 СНИ  руб. 5,94354
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания
 СОЦДИ  руб.  0,20336
   
2.4. Услуги связи
 УС  руб. 1,35212
   
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ  руб.  0,73778
   
2.6. Работники, которые не принимают непосредствен-
ного участия в оказании муниципальной услуги
 заработная плата  руб. 3,97118
 начисления на з/п  руб. 1,19930
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
 ПНЗ  руб. 0,97166
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Приложение № 14 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорскот 21.01.2021 № 146

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
Наименование му-
ниципальной услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натураль-
ной нормы

Единица из-
мерения нату-
ральной нор-
мы

Значение 
натураль-
ной нормы

1 2 3 4 5

Реализация допол-
нительных предпро-
фессиональных про-
грамм в области ис-
кусств (фортепиано)

802112О.99.0.ББ55АА48000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказани-
ем муниципальной услуги

заработная плата руб. 189,69999

начисления на з/п руб.   57,28939

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе 
оказания муниципальной услуги

 МЗ и ОЦДИ 0,37261

   

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно ис-
пользуемые в процессе оказания муниципальной услуги

 ИНЗ руб.  

   

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 18,36499

   

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 15,16759
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
 СОЦДИ 0,17016
   
2.4. Услуги связи
 УС руб.  1,36625
   
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ руб. 0,05400
   
2.6. Работники, которые не принимают непосредствен-
ного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб. 37,95959
начисления на з/п руб. 11,46381
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 4,60203
   

Приложение № 15 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 146

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Наименование муни-

ципальной услуги
Уникальный номер ре-

естровой записи
Наименование нату-

ральной нормы
Единица 

измерения 
натураль-
ной нормы

Значе-
ние нату-
ральной 
нормы

1 2 3 4 5

Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ в 
области искусств (духо-
вые и ударные инстру-
менты)

802112О.99.0.ББ55АБ60000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные 
с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные  
с оказанием муниципальной услуги

заработная плата руб. 255,50998

начисления на з/п руб.  77,16397

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процес-
се оказания муниципальной услуги

 МЗ и ОЦДИ руб.  0,50935

   

1.3. Иные натуральные нормы, непосредствен-
но используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги

 ИНЗ руб.  

   

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 25,10454

   

2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания

СНИ руб. 20,73369

   

2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания

 СОЦДИ руб. 0,23267

   

2.4. Услуги связи

 УС руб.  1,86764

   

2.5.  Транспортные услуги

 ТУ руб. 0,06949

   

2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной услуги

заработная плата руб. 52,11177

начисления на з/п руб. 15,73778

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб.  6,29099

   

Приложение № 16 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 146

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование муни-

ципальной услуги
Уникальный номер ре-

естровой записи
Наименование на-
туральной нормы

Единица из-
мерения 
натураль-
ной нормы

Значение нату-
ральной нормы

1 2 3 4 5
Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области искусств, му-
зыкальный фольклор

802112О.99.0.ББ55АГ84000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги
 Заработная плата  руб. 171,29341
 Начисления на з/п   руб. 51,73068
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процес-
се оказания муниципальной услуги
 Материальные за-
пасы
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредствен-
но используемые в процессе оказания муниципаль-
ной услуги
   
   

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ 23,37538

2.2. Содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания
СНИ  руб. 23,19271
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания
 СОЦДИ  

   
2.4. Услуги связи
 УС  руб. 0,90565
   
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ  руб. 1,05654
   
2.6. Работники, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной услуги
 заработная плата  руб. 86,10806
 начисления на з/п  руб. 26,00502
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
 ПНЗ  руб. 1,39076
   

Приложение № 17 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 146

БАЗОВЫЙ НОРМАТИВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ  МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
БЮДЖЕТНЫМИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
№ Наименование муниципальной 

услуги
Содержание муниципальной 

услуги, условия (формы) оказа-
ния муниципальной услуги

Базовый нор-
матив затрат на 
единицу объема 

(руб.)

Затраты на опла-
ту труда работ-

ников, непосред-
ственно связан-
ных с оказани-
ем услуги (руб.)

Затраты на 
коммуналь-
ные услуги 

(руб.)

Отрасле-
вой кор-

ректирую-
щий коэф-
фициент

Нормативные 
затраты на 
оказание 

муниципальной
услуги (руб.)

1 2 3 4 5 6 7
1 Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) с учетом всех форм (стационар) 677,86701 614,09910 32,24050 1 677,86701

2 Показ (организация) спектаклей (театральных постановок) с учетом всех форм-стационар (на выезде) 410,68870 290,50196 17,40848 1 410,68870
3 Показ (организация показа)  концертных программ с учетом всех форм (стационар) 623,94212 325,48177 63,79655 1 623,94212
4 Показ (организация показа) концертных программ с учетом всех форм (на выезде) 249,82784 170,22392 32,44706 1 249,82784
5 Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной, очная 85,61824 60,33161 5,38518 1 85,61824
6 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользо-

вателей библиотеки
с учетом всех форм, в стационарных условиях 80,87297 60,58671 5,90732 1 80,87297

7 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций с учетом всех форм, в стационарных условиях 428,34486 319,88550 39,14749 1 428,34486
8 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств декоративно-прикладное творчество,очная 90,64958 63,23501 5,58052 1 90,64958
9 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств дизайн, очная 83,37690 58,92481 5,25857 1 83,37690
10 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств архитектура, очная 81,07941 56,61404 5,08620 1 81,07941
11 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств живопись, очная 93,94910 66,94981 5,98057 1 93,94910
12 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств струнные инструменты, очная 385,35294 254,17647 29,06471 1 385,35294
13 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств народные инструменты, очная 385,01397 227,03746 23,33008 1 385,01397
14 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств фортепиано, очная 336,51041 246,98938 18,36499 1 336,51041
15 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств духовые и ударные инструменты, очная 455,33187 332,67395 25,10454 1 455,33187
16 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств музыкальный фольклор 385,05821 223,02409 23,37538 1 385,05821
17 Создание спектаклей кукольный спектакль,

малая форма (камерный спектакль)
1423815,75000 991497,5 88 972,25000 1 1 423 815,75000

18 Создание спектаклей музыкальная комедия, 
большая форма (многонаселенная пьеса, из 
двух и более актов)

5071503,00000 4 481 837,66667 180 321,66667 1 5 071 503,00000

19 Создание концертов и концертных программ сборный концерт 89 214,50000 53 460,45000 22 794,50000 1 89 214,50000
20 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопас-

ности фондов библиотек, включая оцифровку фондов
30,22186 21,22050 2,19350 1 30,22186

21 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопас-
ности музейных предметов, музейных коллекций

185,52852 150,44583 19,18208 1 185,52852

22 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодея-
тельного народного творчества (бесплатная)

118 909,59524 57 838,33333 26 106,95238 1 118 909,59524

23 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодея-
тельного народного творчества (платно)

178 919,20000 82 799,20000 36 942,80000 1 178 919,20000

24 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платная) культурно-массовых 
(иные зрелищные мероприятия) 

125,46110 69,83378 15,50762 1 125,46110

26 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий творческих 
(фестиваль, выставка, конкурс, смотр)

300,00000 0,00000 0,00000 1 300,00000

27 Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок в стационарных условиях 257 165,28571 169 556,21429 27 257,71429 1 257 165,28571
28 Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних 

животных, растений
870 814,44444 273 681,66667 52 511,77778 1 870 814,44444

29 Создание спектаклей музыкальная комедия, 
малая форма (камерный спектакль)

2 873 249,50000 2 632 239,00000 131 505,00000 1 2 873 249,50000

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2021                № 156

г. Железногорск
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 

ГОДОВ

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2021 №156

ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 

ГОДОВ

Наименование муниципальной работы Уникальный номер ре-
естровой записи Содержание муниципальной работы

Условия (формы) ока-
зания муниципальной 
работы

Нормативные затраты, руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г.

Организация капитального ремонта, ремонта и содержа-
ния закрепленных автомобильных дорог общего пользо-
вания и искусственных дорожных сооружений в их составе

Р.19.1.0143.0001.002 Выполнение работ в соответствии с классификацией работ по содержа-
нию автомобильных дорог 1 054 968,30 1 077 431,74 1 100 794,08

Уборка территории и аналогичная деятельность Р.05.1.0053.0001.004 17,23 17,23 17,23
Организация благоустройства и озеленения Р.22.1.0149.0001.003 19,92 19,92 19,92
Организация ритуальных услуг и содержание мест за-
хоронения Р.05.1.0054.0001.003 13,51 13,51 13,51

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения Р.06.1.0058.0007.001 Проведение агротехнического ухода за лесными культурами. Ручная оправ-
ка от завала травой и почвой, удаление сорной травянистой растительности

в плановой форме 8 787,96 8 787,96 8 787,96

Осуществление лесовосстановления и лесоразведения Р.06.1.0058.0009.001 Дополнение лесных культур. Дополнительная высадка сеянцев на площадях 
с низкой приживаемостью лесных культур в плановой форме 231 523,63 231 523,63 231 523,63

Предупреждение лесных пожаров Р.10.1.0078.0001.001 Проведение противопожарной пропаганды и других профилактических меро-
приятий в целях предотвращения возникновения лесных пожаров в плановой форме 20,98 20,98 20,98

Предупреждение лесных пожаров Р.10.1.0078.0002.001
Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования по-
родного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздорови-
тельных мероприятий

в плановой форме 11 261,08 11 261,08 11 261,08

Предупреждение лесных пожаров Р.10.1.0078.0003.001
Разработка плана мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопо-
жарному обустройству лесов, исходя из степени природной пожарной опас-
ности лесов, в соответствии с лесохозяйственными регламентами лесничеств

в плановой форме 3,51 3,51 3,51

Предупреждение лесных пожаров Р.10.1.0078.0011.001 Выполнение мер противопожарного обустройства лесов. Прочистка про-
сек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление в плановой форме 83 610,0 83 610,0 83 610,0

Предупреждение лесных пожаров Р.10.1.0078.0014.001
Выполнение мер противопожарного обустройства лесов. Установка и раз-
мещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию 
о мерах пожарной безопасности в лесах

в плановой форме 19 748,32 19 748,32 19 748,32

Тушение пожаров в лесах Р.10.1.0080.0001.001 Тушение лесного пожара по мере необходи-
мости 5 196,35 5 196,35 5 196,35

Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных по-
жаров Р.10.1.0083.0003.001 Организация патрулирования лесов. Наземное патрулирование лесов в плановой форме 28,07 28,07 28,07

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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 му-
ниципального задания»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить значения нормативных затрат на выполнение муниципальных работ муниципальным бюд-

жетным учреждением «Комбинат благоустройства» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести на-

стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Архипова) разместить насто-

ящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО 
г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

СНИ руб. 23,09222

   

2.3. Содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания

 СОЦДИ руб.  

   

2.4. Услуги связи

 УС руб. 0,90180

   

2.5.  Транспортные услуги

 ТУ руб. 1,05209

   

2.6. Работники, которые не принимают непосредствен-
ного участия в оказании муниципальной услуги

заработная плата руб. 83,11350

начисления на з/п руб. 25,10020

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 1,38662
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Город и горожане/№4/28 января 2021 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2021 г.             № 106

г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ 
УЧРЕЖДЕНИЮ «КОМБИНАТ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ» НА 

2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом го-

родского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск 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 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов согласно приложению к данному постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постановление через 

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

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 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 

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

Р.03.1.0026
Код
муниципальной
работы

1

2. Категории потребителей работы:  В интересах общества

Деятельность спортивных объектов

1. Наименование работы:   Обеспечение доступа к объектам спорта

93.11
93.19

Муниципальное автономное учреждение "Комбинат оздоровительных спортивных сооружений" (МАУ "КОСС")
Наименование муниципального учреждения:

Физическая культура и спорт

0506001

Приложение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Деятельность в области спорта прочая

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Коды

к постановлению Администрации

на 2021 год и плановый период 2020 и 2023 годов

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

ЗАТО г.Железногорск
от  20.01.2021г. №  106

13 14
не установлено не установлено

10 10

не установлено не установлено

в процентах в абсолютных 
показателях

нет

процент 100

нет

Содержание 1

нет

2320
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества 

муниципальной работы

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества работы
 год

9
нет

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020

100

(1-й год 
планового 
периода)

744

нетнет
5

наимено-
вание

744

642
10

100

нет

11

22
(очередной 

финансовый 
год)

год  год21

Содержание 2

(наименование 
показателя)

1
Наличие обоснованных жалоб

код

12

нет

2 8

процент

6

 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

единица

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Р.03.1.0026.0001.002 нетнет

(наименование 
показателя)

нет

(наименование 
показателя)

Показатель качества работы

(наименование 
показателя)

Содержание 3

4 73

Условие 1 Условие 2

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

(наименование 
показателя)

Уникальный номер 
реестровой записи

14 15

10 1

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 :

13 14

не установлено не установлено

не установлено не установлено

10 270

23

10

 год

4 275

нет

нет

муниципальной
работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной работы

Р.03.1.0028

(2-й год 
планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

Значение показателя качества работы

нет нет

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной работы

в процентах

в процентах

в абсолютных 
показателях

Код

9

Доля обоснованных жалоб 
граждан, поступивших 
в министерство спорта 

Красноярского края по итогам 
проведения физкультурных 

мероприятий 

Количество участников 
физкультурных мероприятий 

Р.03.1.0028.0003.002 Муниципальные нет нет

человек 4 275

744 нет

2 704792

нет нет

(1-й год 
планового 
периода)

22

744

наименование показателя

код

Показатель качества работы

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

наимено-
вание

единица измерения 
по ОКЕИ

 год 2020

Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

1 2 3 4

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Уровни 
проведения 

соревнований

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Содержание 1 

12

Содержание 3 Условие 2

(наименование 
показателя)

65

В интересах общества

12

(очередной 
финансовый 

год)

штука

наименование 
показа-

теля

2

Содержание 2

нет

4

единица измерения 
по ОКЕИ

3

20  год
(1-й год 

планового 
периода)

13

22 год

Значение показателя объема работы

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

 год21

2

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

10

20

наименование

9

код

20
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

(наименование 
показателя)

описание 
работы

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Условие 1

нет нет

1

12

7
Количество 
договоров

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий

796

118

Уникальный номер 
реестровой записи

нет нет

20

Показатель объема работы

12

(наименование 
показателя)

86 75
Доля удовлетворенных 

протестов, поступивших 
в письменной форме 

в главную судейскую коллегию 
при проведении физкультурных 

мероприятий 

Уникальный номер 
реестровой записи

процент

Содержание 1

процент

Р.03.1.0026.0001.002

20 21 год

нет

11 12

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:

13 14

не установлено не установлено

не установлено не установлено

10 813

12

11 965

в процентах в абсолютных 
показателях

Р.03.1.0017
Код

нет

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной работы

в процентах в абсолютных 
показателях

Значение показателя объема работы

нетпроцент

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

процент

119 102 3

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Уровни 
проведения 

соревнований

нет

5

Р.03.1.0028.0003.002

Уникальный номер 
реестровой записи Содержание 2

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

7

Содержание 3

1 4 6

Условие 1

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Уровни 
проведения 

соревнований

Содержание 1 

18

Условие 2

1. Наименование работы:  Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

Значение показателя качества работыПоказатель качества работы

наимено-
вание

21

2. Категории потребителей работы:  В интересах общества

нет

3

2 3 4 61

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной работы

(2-й год 
планового 
периода)

23

муниципальной

год
(1-й год 

планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

20 22  год20

12

18Муниципаль-     
ные

 год 20

нет 18нет нет

5

Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

(очередной 
финансовый 

год)

код(наименование 
показателя)

описание 
работы

9

(наименование 
показателя)

13

20 22  год21
(2-й год 

планового 
периода)

(1-й год 
планового 
периода)

7 8 10

наименование 
показа-

теля

11

20 20  год  год20

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Условие 2Содержание 1 

(наименование 
показателя)

человек 792

наименование(наименование 
показателя)

Количество участников 
спортивных мероприятий

Уровни 
проведения 

соревнований

Р.03.1.0017.0003.002 Муниципальные

штука


8

744

796

единица измерения 
по ОКЕИ

код

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Количество 
мероприятий

(наименование 
показателя)

нет

8 133

нет

нет

нет744 нет

11 965

работы

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

10 11

Раздел 

13 14

10 7

муниципальной
работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной работы

в процентах в абсолютных 
показателях

(2-й год 
планового 
периода)

20

Р.03.1.0020

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной работы

в процентах в абсолютных 
показателях

 год

нет процент

Содержание 2

2 12

8066 80

10 117

единица измерения 
по ОКЕИ

Условие 2
коднаимено-

вание

9

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

8

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Содержание 3 Условие 1

5 61 3 4

Содержание 1

21 год
(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

 год20 22

110110штуканетР.03.1.0017.0003.002

1. Наименование работы: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Код

2

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Значение показателя качества работы

20

наименование показателя

23  год

1298 10

4

1

нет

13

код

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год
(очередной 

финансовый 
год)

 год

1153 4

796

(наименование 
показателя)

110Количество 
мероприятий

описание 
работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
20 20 20 21 20 22

Условие 1
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя) наименование
Уровни 

проведения 
соревнований

Содержание 1 Содержание 2

единица измерения 
по ОКЕИ

Содержание 3

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
наименование 

показа-
теля

Условие 2
Уровни 

проведения 
соревнований

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

нет

6

Муниципаль-
ные

На территории 
муниципаль-

ного 
образования

7

Р.03.1.0020.0002.002

Спортивные 
сборные команды 
муниципальных 

образований

Удельный вес спортсменов, 
принявших участие в 

официальных спортивных 
соревнованиях,  в их общей 

численности

744нет нет

14 15

10 28

Раздел 

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной работы

в процентах в абсолютных 
показателях

Код
муниципальной
работы

Р.03.1.0016

13

(2-й год 
планового 
периода)

Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан

108

719719нет

2. Категории потребителей работы:  В интересах общества

Количество 
спортсменов человек

Спортивные 
сборные 
команды 

муниципальных 
образований

нет 281

2

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

9 11 12

описание 
работы

3 4 5

Содержание 3

1. Наименование работы:  

нет

1

Р.03.1.0020.0002.002 нет 792

6

5

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

7

единица измерения 
по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 1 
Уровни 

спортивных 
сборных команд

Содержание 2

коднаименование

Условие 1 Условие 2

Значение показателя объема работы

20 21  год 20 22  год 20 23  год

Показатель объема работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

наименование 
показателя

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

Раздел 

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

13 14

в процентах в абсолютных 
показателях

10 7

10 190

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной работы

Р.03.1.0027

 год
Значение показателя качества работы

1 900

в процентах в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной работы

в процентах в абсолютных 
показателях

не установлено 1

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной работы

Условие 2

7

единица измерения 
по ОКЕИ

20

7

единица измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

2

8

21 22

11

Наличие обоснованных жалобнет 1

9

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

8

единица  

5 6

Показатель качества работы

Условие 1

нет

(наименование 
показателя)

20

наименование

Значение показателя объема работы

(2-й год 
планового 
периода)

 год

нет нетнет

нет нет Количество 
занятий штука

Р.03.1.0016.0001.002

наимено-вание 
показа-

теля
Условие 1

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Содержание 1

 год
(очередной 

финансовый 
год)

Р.03.1.0016.0001.002

10

Уникальный номер 
реестровой записи

 год

нет нет

3 4 5 6

Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

нет

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 2 Содержание 3

2

1 2 3 4

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

10 11

23
(1-й год 

планового 
периода)

2

 год
(2-й год 

планового 
периода)

1 900

коднаимено-
вание(наименование 

показателя)

Значение показателя качества работы

20

1 900

1312

12

наименование показателя

6

1. Наименование работы:  

код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено-
вание

642

Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО
2. Категории потребителей работы:  В интересах общества

код

9

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

796

1

Показатель объема работы

Р.03.1.0027.0001.002

2

Условие 2
(наименование 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3
(наименование 

показателя)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

1 7 8 96

нет нет нет нет нет Количество участников 
мероприятий человек 30074 300

Условие 1

12

792

3 4 10 115

20 21  год 20 22

 год 20

20 23 год

(1-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 21  год 20 22 23
(очередной 

финансовый 
год)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

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

не установлено не установлено

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной работы

в процентах в абсолютных 
показателях

Отсутствует

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

Орган исполнительной власти, 
осуществляющий контроль за выполнением 

муниципального задания
2

Периодичность

3

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
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".

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"

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 1
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Содержание 2 Содержание 3

наименование 
показа-

теля
Условие 1

 год год20  год

наименование

(очередной 
финансовый 

год)

(наименование 
показателя)

код

8

Р.03.1.0027.0001.002 нет нет нет нет

1 2 3

796штука

4 5

(наименование 
показателя)

нет Количество 
мероприятий

6

20

описание 
работы

22
единица измерения 

по ОКЕИ

2021

(наименование 
показателя)

7

Условие 2

9

Значение показателя объема работы
23

(2-й год 
планового 
периода)

4 4

12

(1-й год 
планового 
периода)

10 11 13

4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

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

не установлено не установлено

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной работы

в процентах в абсолютных 
показателях

Отсутствует

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

Орган исполнительной власти, 
осуществляющий контроль за выполнением 

муниципального задания
2

Периодичность

3

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
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".

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"

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 1
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Содержание 2 Содержание 3

наименование 
показа-

теля
Условие 1

 год год20  год

наименование

(очередной 
финансовый 

год)

(наименование 
показателя)

код

8

Р.03.1.0027.0001.002 нет нет нет нет

1 2 3

796штука

4 5

(наименование 
показателя)

нет Количество 
мероприятий

6

20

описание 
работы

22
единица измерения 

по ОКЕИ

2021

(наименование 
показателя)

7

Условие 2

9

Значение показателя объема работы
23

(2-й год 
планового 
периода)

4 4

12

(1-й год 
планового 
периода)

10 11 13

4
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Город и горожане/№4/28 января 2021СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2021 г.            № 107
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СПОРТИВНЫМ 
ШКОЛАМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 

ГОДОВ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом го-

родского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск 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 ЗАТО Железногорск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постановление через 

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

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 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 2

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

1

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено-
вание код

в процентах в абсолютных 
показателях

15

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)

10 11 12 13 141 2 3 4 5 6

20 23

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

20

наименование 
показа-

теля

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги20 21 год 20 22 год 20

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

год
Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

23 21

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 16 16

год 20 22 год

16931900О.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 22  год 20 23
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 21

БВ27муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

(МБУ СШ № 1)

Деятельность в области спорта прочая 93.19

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы

Наименование муниципального  учреждения 0506001
Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа №1" 

Приложение № 2
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от  _____________  №  _______      

10 40,00человек 792нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

931900О.99.0.БВ27АБ51006 Пулевая 
стрельба нет нет этап начальной 

подготовки 0,0038 0,003838

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:

16 17

10 1

(2-й год 
планового 
периода)

0,00

1512

(очередной 
финансовый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

20 22 год 20 23 год

0,00

13 14

год 20 23 год 20 21 год22

20

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 
мастерства

процент 744 0

21  год 20 22  год

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2

человек 792 10 10 10 0,00931900О.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 10 111 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги

наименование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

код в процентах в абсолютных 
показателях

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

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

в абсолютных 
показателях(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы спортивной 

подготовки)
(наименование 

показателя)

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)Содержание 2

код

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

в процентах 

23  год20

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги(2-й год планового 

периода)
Содержание 1 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено-

вание

БВ27муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код

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:

16 17

не установлено 1

год 20 21

0,00 0,00

13

год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

20 22
(2-й год 

планового 
периода)

год 20 22 год 20 23год 20 23

20 21  год 20 22  год 20 23  год

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

человек 792 2 2 2 0,00

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

(этапы 
спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

в процентах в абсолютных 
показателях

наимено-
вание

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги

наименование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20 21 год

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

код
(наименование 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наименование 

показателя)

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

Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено-
вание 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

код(наименование 
показателя)

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

Содержание 1 Содержание 2

БВ27муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

3

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код

Раздел 

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

13 14

10 1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 6

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 22 год 20 23год 20 23 год 20 2122

20

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 14

20 22  год 20

0,00 0,00человек 792 56 56 56 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

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги

наименование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

код в процентах в абсолютных 
показателях

20 21 год 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)

Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е

931900О.99.0.БВ27АБ16006 Лыжные гонки нет нет этап начальной 
подготовки нет

8 9 10 11 12

14 14

(1-й год 
планового 
периода)Содержание 2

код

1 2 3 4 5 6 7

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

(очередной 
финансовый

год)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

в процентах 

23  год21  год

Значение показателя качества 
муниципальной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ (2-й год планового 

периода)
Содержание 1 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено-

вание
в абсолютных 
показателях

БВ27муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

4

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код

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:

16 17

10 10,00 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 23 год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)наимено-

вание

год 2021год 20 23 год 20 22
(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)

21 год 20 22

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 21  год год 20 23

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 22

БВ27муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

5

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код

Раздел 

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

13 14

10 3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 130,00 0,00человек 792 129 129 129 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 22 год 20 23год 20 23 год 20 21

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)

21 год 20 22

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 26 26 26931900О.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 22  год 20 23Уникальный 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 21

6

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код
БВ27муниципальной

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

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:

16 17

10 90,00 0,00человек 792 94 94 94 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 22 год 20 23год 20 23 год 20 21

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)

21 год 20 22

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 22  год 20 23Уникальный 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 21

БВ27муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

7

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код

Раздел 

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

13 14

10 3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 40,00 0,00человек 792 36 36 36 0,00

13 14 15

 931900О.99.0.БВ27АБ01006 Конькобеж-ный 
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 23 год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)

наимено-
вание

год 2021год 20 23 год 20 22
(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)

21 год 20 22

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 28 28 28 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 21  год год 20 23

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 22

БВ27муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

8

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код

Раздел 

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

13 14

10 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 30,00 0,00человек 792 27 27 27 0,00

13 14 15

931900О.99.0.БВ27АА71006 Горнолыж-ный 
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 23 год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)

наимено-
вание

год 2021год 20 23 год 20 22
(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)

21 год 20 22

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 41 41 41931900О.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 21  год год 20 23

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 22

9

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код
БВ27муниципальной

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

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:

16 17

10 20,00 0,00человек 792 17 17 17 0,00

13 14 15

931900О.99.0.БВ27АА72006 Горнолыж-ный 
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 23 год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)наимено-

вание

год 2021год 20 23 год 20 22
(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)

21 год 20 22

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 21  год год 20 23

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 22

БВ27муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

10

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код
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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:

16 17

10 20,00 0,00человек 792 17 17 17 0,00

13 14 15

931900О.99.0.БВ27АА72006 Горнолыж-ный 
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 23 год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)наимено-

вание

год 2021год 20 23 год 20 22
(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)

21 год 20 22

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 21  год год 20 23

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 22

БВ27муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

10

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код

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:

16 17

10 20,00 0,00человек 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 23 год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)

наимено-
вание

год 2021год 20 23 год 20 22
(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)

21 год 20 22

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 67 67 67931900О.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 21  год год 20 23

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 22

БВ28муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

11

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта Код

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:

16 17

10 20,00 0,00человек 792 17 17 17 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 23 год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)наимено-

вание

год 2021год 20 23 год 20 22
(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)

21 год 20 22

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 21  год год 20 23

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 22

БВ28муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

12

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта Код

Раздел 

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

13 14

10 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 20,00 0,00человек 792 24 24 24 0,00

13 14 15

931900О.99.0.БВ28АВ85000 Спортивное 
ориентирование 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 23 год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)

наимено-
вание

год 2021год 20 23 год 20 22
(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)

21 год 20 22

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 38 38 38931900О.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 21  год год 20 23

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 22

БВ28муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

13

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта Код

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:

16 17

10 1

20 23  год

услуги
БВ28

(1-й год 
планового 
периода)(наименование 

показателя)
(этапы спортивной 

подготовки)
(наименование 

показателя)

 год 20 22  год

1 2 3 4 5

в процентах 

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

744 0 0931900О.99.0.БВ28АВ85000

6 7 8 9

14

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта Код
муниципальной

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 21
(2-й год планового 

периода)
код в абсолютных 

показателях

(очередной 
финансовый

год)
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено-

вание(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

10 11 12

Спортивное 
ориентирование 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 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)

21 год 20

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги

наименование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 20 23 год 20
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

21 год 20 22 год 20

Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наимено-
вание

23 год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

код в процентах в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2

1 2 3 4 5 6
Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

7 8 9 10 11

931900О.99.0.БВ28АВ85000 Спортивное 
ориентирование нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет человек 792 10 10 10 0,00 0,00 0,00

13 14 1512

Раздел 

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

13 14

10 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 30,00 0,00человек 792 29 29 29 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 23 год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)наимено-

вание

год 2021год 20 23 год 20 22
(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)

21 год 20 22

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 48 48 48931900О.99.0.БВ28АБ30000 Кикбоксинг нет нет этап начальной 
подготовки нет

7 8 9 10 11 12

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6

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 21  год год

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено-
вание(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы спортивной 

подготовки)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ  год 20 22 20

код

муниципальной
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

15

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта Код
БВ28

23

в процентах 

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:

16 17

10 30,00 0,00человек 792 26 26 26 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 23 год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)

наимено-
вание

год 2021год 20 23 год 20 22
(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)

21 год 20 22

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.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 21  год год 20 23

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 22

БВ28муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

16

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта Код

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:

16 17

не установлено 10,00 0,00человек 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 23 год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)

наимено-
вание

год 2021год 20 23 год 20 22
(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)

21 год 20 22

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 21  год год 20 23

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 22

БВ28муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

17

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта Код

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:

16 17

10 10,00 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 22 год 20 23год 20 23 год 20 21

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)

21 год 20 22

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 22

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 21  год 20 23  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

18

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями Код

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:

2. Средства массовой информации Нормативные правовые акты По мере утверждения
3.  Информация в помещениях Режим работы, правила посещения По мере необходимости

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

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".                                                                         

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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";
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 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";                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1 2 3 4 5
- - - - -

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

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

450 450 450 10 45

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 2022

код

23  год
(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

опи-сание 
работы

20 21  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 1 1 1Р.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

2021 год 20 22  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 23  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:

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:

174 174 174 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 2022

код

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

опи-сание 
работы

20 21  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

23  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

22  год

код

20 23  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

2021 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

Отклонение 
достигнутых 
результатов 

запланированных 
планом мероприятий

процент 744 0 0 0 не установлено не установлено
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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:

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:

174 174 174 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 2022

код

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

опи-сание 
работы

20 21  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

23  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

22  год

код

20 23  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

2021 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

Отклонение 
достигнутых 
результатов 

запланированных 
планом мероприятий

процент 744 0 0 0 не установлено не установлено

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

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

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Орган исполнительной власти, 

осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

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.БВ27АА10001 Баскетбол нет нет Этап начальной 
подготовки

нет процент 744 не установлено не установлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Приложение № 3 
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 20.01.2021 № 107

Раздел  1

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

БВ27

0506001

единица измерения 
по ОКЕИ

2023 год                                              
(2-й год планового 

периода)

2022 год                                                        
(1-й год планового 

периода)

2021 год                                           
(очередной финансовый 

год)

1211

Код 
муниципальной
услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услугиПоказатель качества муниципальной услуги

10

0 0 0

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

3.2. Показатели, характеризующие объём 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 10 11 12

931900О.99.0.БВ27АА10001 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.БВ27АА11001 Баскетбол нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет процент 744 не установлено не установлено

 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

2023 год         
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

Значение показателя качества муниципальной услуги

2023 год                                                        
(2-й год планового 

периода)

2022 год                                              
(1-й год планового 

периода)

2021 год                                        
(очередной финансовый 

год)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объёма 
муниципальной услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

БВ27

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

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

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

7

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки

Показатель объёма муниципальной услугиУникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

2023 год (2-
й год 

планового 
периода)

наименование показателя

3.2. Показатели, характеризующие объём 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 10 11 12 13 14 15 16 17

931900О.99.0.БВ27АА11001 Баскетбол нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет человек 792 95 95 95 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.БВ27АА55001 Волейбол нет нет Этап начальной 
подготовки

нет процент 744 не установлено не установлено

Показатель объёма муниципальной услуги

наименование показателя

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

единица измерения 
по ОКЕИ

Показатель качества муниципальной услуги

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и 
зачисленных на 

тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в процентахединица измерения 
по ОКЕИ

Значение показателя качества муниципальной услуги

0

наименование показателя

10

0 0

11

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объёма 
муниципальной услуги

2023 год         
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

БВ27

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год         
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год (2-й год 
планового периода)

2022 год (1-й год 
планового периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

12

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки

Раздел  3

7

в абсолютных 
показателях

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

2021 год (очередной 
финансовый год)

7

3.2. Показатели, характеризующие объём 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 10 11 12 13 14 15 16 17

931900О.99.0.БВ27АА55001 Волейбол нет нет Этап начальной 
подготовки

нет человек 792 71 71 71 0,00 0,00 0,00 10 7

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.БВ27АА56001 Волейбол нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет процент 744 не установлено не установлено

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

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Показатель объёма муниципальной услуги

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

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

2023 год (2-
й год 

планового 
периода)

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

в процентах

Значение показателя качества муниципальной услуги

2023 год (2-й год 
планового периода)

2022 год (1-й год 
планового периода)

2021 год (очередной 
финансовый год)

Раздел  4

БВ27

12

0

107

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства

2023 год (2-
й год 

планового 
периода)

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Показатель качества муниципальной услуги

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

0

11

0

3.2. Показатели, характеризующие объём 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 10 11 12 13 14 15 16 17

931900О.99.0.БВ27АА56001 Волейбол нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет человек 792 61 61 61 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.БВ27АБ21001 Настольный 
теннис

нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет процент 744 не установлено не установлено

11

2

12

2

10

БВ27

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объёма 
муниципальной услуги

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2023 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

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год         
(2-й год 

планового 
периода)

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

2023 год (2-й год 
планового периода)

2022 год (1-й год 
планового периода)

2021 год (очередной 
финансовый год)

единица измерения 
по ОКЕИ

наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

наименование показателя

7

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки

7

Раздел  5

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства

2

3.2. Показатели, характеризующие объём 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 10 11 12 13 14 15 16 17

931900О.99.0.БВ27АБ21001 Настольный 
теннис

нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет человек 792 45 45 45 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.БВ27АБ22001 Настольный 
теннис нет нет

Этап 
совершенствован
ия спортивного 

мастерства

нет процент 744 не установлено не установлено

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объёма 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

0 0 0

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)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год         
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год (2-
й год 

планового 
периода)

в процентах

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки

7

Раздел  6

БВ27

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 2021 год (очередной 
финансовый год)

2022 год (1-й год 
планового периода)

2023 год (2-й год 
планового периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

7 10 11 12

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе совершенствования 
спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего 
спортивного мастерства

3.2. Показатели, характеризующие объём 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 10 11 12 13 14 15 16 17

931900О.99.0.БВ27АБ22001 Настольный 
теннис

нет нет

Этап 
совершенствован
ия спортивного 

мастерства

нет человек 792 1 1 1 0,00 0,00 0,00 не установлено не установлено

Раздел 7
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.БВ27АВ35001 Футбол нет нет Этап начальной 
подготовки нет процент 744 10 3

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

2023 год (2-й год 
планового периода)

2022 год (1-й год 
планового периода)

2021 год (очередной 
финансовый год)

наименование показателя

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

10

28

11

28

12

28

БВ27

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объёма 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год (2-
й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год         
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

3.2. Показатели, характеризующие объём 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 10 11 12 13 14 15 16 17

931900О.99.0.БВ27АВ35001 Футбол нет нет Этап начальной 
подготовки

нет человек 792 71 71 71 0,00 0,00 0,00 10 7

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.БВ27АВ36001 Футбол нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет процент 744 не установлено не установлено

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год         
(2-й год 

планового 
периода)

БВ27

3 3

12

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объёма 
муниципальной услуги

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2023 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

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

2023 год (2-й год 
планового периода)

2022 год (1-й год 
планового периода)

2021 год (очередной 
финансовый год)

наименование показателя

10

3

11

7

Показатель объёма муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Раздел  8

7

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства

единица измерения 
по ОКЕИ

3.2. Показатели, характеризующие объём 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 10 11 12 13 14 15 16 17

931900О.99.0.БВ27АВ36001 Футбол нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет человек 792 116 116 116 0,00 0,00 0,00 10 12

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.БВ27АВ37001 Футбол нет нет

Этап 
совершенство-

вания 
спортивного 
мастерства

нет процент 744 не установлено не установлено0

12

0

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объёма 
муниципальной услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование показателя

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год (2-
й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

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

2023 год (2-й год 
планового периода)

2022 год (1-й год 
планового периода)

2021 год (очередной 
финансовый год)

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

Значение показателя качества муниципальной услуги

7

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год         
(2-й год 

планового 
периода)

10

0

11

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

единица измерения 
по ОКЕИ

3.2. Показатели, характеризующие объём 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 10 11 12 13 14 15 16 17

931900О.99.0.БВ27АВ37001 Футбол нет нет

Этап 
совершенство-

вания 
спортивного 
мастерства

нет человек 792 7 7 7 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.БВ27АВ40001 Хоккей нет нет Этап начальной 
подготовки нет процент 744 10 3

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год         
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

11 12

27

10

27 27

в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объёма 
муниципальной услуги

2022 год (1-й год 
планового периода)

2021 год (очередной 
финансовый год)

наименование показателя

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год  
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

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

7

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и 
зачисленных на 

тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

единица измерения 
по ОКЕИ

Значение показателя качества муниципальной услуги

2023 год (2-й год 
планового периода)

7

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги

наименование показателя

Раздел 10
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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 18

(наименование 
показателя)

Значение показателя качества работы

2023 год (2-й год 
планового периода)

2022 год (1-й год 
планового периода)

2021 год (очередной 
финансовый год)

Раздел  2

нет нет нет нет нет

181

13

181

12

в процентах в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной работы

в абсолютных 
показателях

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)

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

11

10

0

90

11

0

90

181

2023 год (2-й год 
планового периода)

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

2022 год (1-й год 
планового периода)

2021 год (очередной 
финансовый год)

наименование показателя

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

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

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 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

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
1. Предварительный

2. Текущий

Администрация ЗАТО г. Железногорск

3.2. Показатели, характеризующие объём 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 10 11 12 13 14 15 16 17

931900О.99.0.БВ27АВ37001 Футбол нет нет

Этап 
совершенство-

вания 
спортивного 
мастерства

нет человек 792 7 7 7 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.БВ27АВ40001 Хоккей нет нет Этап начальной 
подготовки нет процент 744 10 3

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год         
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

11 12

27

10

27 27

в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объёма 
муниципальной услуги

2022 год (1-й год 
планового периода)

2021 год (очередной 
финансовый год)

наименование показателя

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год  
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

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

7

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и 
зачисленных на 

тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

единица измерения 
по ОКЕИ

Значение показателя качества муниципальной услуги

2023 год (2-й год 
планового периода)

7

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги

наименование показателя

Раздел 10

3.2. Показатели, характеризующие объём 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 10 11 12 13 14 15 16 17

931900О.99.0.БВ27АВ40001 Хоккей нет нет Этап начальной 
подготовки

нет человек 792 49 49 49 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
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.БВ27АВ41001 Хоккей нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет процент 744 не установлено не установлено

услуги

0

12

0

10

0

11

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объёма 
муниципальной услуги

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2023 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)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год         
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

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

2023 год (2-й год 
планового периода)

2022 год (1-й год 
планового периода)

2021 год (очередной 
финансовый год)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

7

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства

Раздел 11

7

3.2. Показатели, характеризующие объём 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 10 11 12 13 14 15 16 17

931900О.99.0.БВ27АВ41001 Хоккей нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет человек 792 22 22 22 0,00 0,00 0,00 10 2

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

11

0

1210

0 0

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год         
(2-й год 

планового 
периода)

единица измерения 
по ОКЕИ

наименование показателя

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

в процентах в абсолютных 
показателях

Значение показателя качества муниципальной услуги

2023 год (2-й год 
планового периода)

2022 год (1-й год 
планового периода)

2021 год (очередной 
финансовый год)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объёма 
муниципальной услуги

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2023 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

Показатель объёма 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

3.2. Показатели, характеризующие объём 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 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

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год         
(2-й год 

планового 
периода)

БВ28

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объёма 
муниципальной услуги

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2023 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

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

2023 год (2-й год 
планового периода)

2022 год (1-й год 
планового периода)

2021 год (очередной 
финансовый год)

наименование показателя

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

Раздел 13

Показатель объёма муниципальной услуги

7

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки

Показатель качества муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объём 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 10 11 12 13 14 15 16 17

931900О.99.0.БВ28АГ56000 Шахматы нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет человек 792 13 13 13 0,00 0,00 0,00 10 1

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 25.10.2019 г. № 880 "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:

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

принявший орган
2

1 2

2. Средства массовой информации

 -  -

Способ информирования

2023 год         
(2-й год 

планового 
периода)

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

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2023 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)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

По мере необходиимости3.  Информация в помещениях

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 не установлено

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

в абсолютных 
показателях

11

1 500

12

1 500

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)

Раздел  1

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

2023 год (2-й год 
планового периода)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной работы

2022 год (1-й год 
планового периода)

2021 год (очередной 
финансовый год)

10

0

12

00

11

Значение показателя качества работы

2023 год (2-й год 
планового периода)

в абсолютных 
показателях

Наличие обоснованных жалоб

7

единица измерения 
по ОКЕИ

в процентах

Значение показателя объёма работы Показатель объёма работы

2022 год (1-й год 
планового периода)

2021 год (очередной 
финансовый год)

13

1 500

единица измерения по 
ОКЕИ

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:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

93.19

от  20.01.2021  № 107     

0506001

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск

Муниципальное автономное учреждение Спортивная школа "Юность"(МАУ СШ "Юность")

Коды
Наименование муниципального  учреждения 

в процентах 

Деятельность в области спорта прочая

Код
муниципальной

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

БВ27

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

5

Уникальный номер 
реестровой записи

7

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

Условие 2Условие 1

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

наимено-
вание

8

код

1

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

услуги2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

129 10 11

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

931900О.99.0.БВ27АБ30001 Плавание нет нет

1 2 3 4 6

Этап начальной 
подготовки нет 744 70 70

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

процент

2021 год 2022 год 2023 год
(очередной 

финансовый
год)

70

16 17

10 28

в абсолютных 
показателяхв процентах 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

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)
(наименование 

показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

(очередной 
финансовый 

год)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

9 104 5 6 7 8

человек 792 275 275 0,00 0,00275Этап начальной 
подготовки нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Плавание нет нет

Содержание 3 Условие 1Содержание 1 Содержание 2

11

наименовани
е показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

1 2 3

931900О.99.0.БВ27АБ30001

(1-й год 
планового 
периода)

12

(2-й год 
планового 
периода)

0,00

(2-й год 
плановог

о 
периода)

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

13 14 15

Раздел 

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

13 14

10 3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 21

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

12

15

в процентах в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
БВ27

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
муниципальной
услуги

Код

код

Содержание 1 Содержание 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Условие 2
(этапы спортивной 

подготовки)

Содержание 3

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

2

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

115 6 7 8 9 10

Условие 1

процент

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

1 2 3 4

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

28 28931900О.99.0.БВ27АБ31001 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

744 28

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Условие 1Содержание 1
(2-й год 

плановог
о 

периода)

(1-й год 
планового 
периода)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

Содержание 3

12

(очередной 
финансо-
вый год)

13

Условие 2
наимено-

вание

10 11 14

792нет 213человек

Содержание 2
наименовани

е показа-
теля

5

(наименование 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

0,00

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

0,00213

код

(очередной 
финансовый 

год)

единица измерения 
по ОКЕИ

213 0,00

2023 год

1 2 4 8 976

931900О.99.0.БВ27АБ31001 Плавание нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

3

2022 год 2023 год2021 год2021 год 2022 год

2021 год 2022 год 2023 год

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:

16 17

10 1

2023 год

0,00

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

человек 792 4 4 4

15

931900О.99.0.БВ27АБ32001 Плавание нет нет

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

нет 0,00

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процентах в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

2022 год 2023 год 2021 год 2022 год
(2-й год 

плановог
о 

периода)

наименовани
е показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

код

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе совершенствования 
спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего 
спортивного мастерства

процент 744 0 0 0931900О.99.0.БВ27АБ32001 Плавание нет нет

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

нет

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-
вание код в процентах 

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

2021 год 2022 год 2023 год

Условие 1
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы спортивной 

подготовки)

Условие 2
(наименование 

показателя)

3

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

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

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

БВ27

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

0,00

13 14

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

2021 год

Код
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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:

16 17

не установлено не установлено

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

2021 год 2022 год 2023 год

в процентах 

в процентах в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

БВ27

в абсолютных 
показателях

0,00 0,00человек 792 12 0,000 12

15

931900О.99.0.БВ27АБ85001 Спортивная 
гимнастика нет нет Этап начальной 

подготовки

135 6 11 128 9 10

наимено-
вание

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

71 2 3 4

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы спортивной 

подготовки)

Условие 2

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

(2-й год 
плановог

о 
периода)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

наименовани
е показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1
(наимено-

вание 
показателя)

код

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 0 0 0931900О.99.0.БВ27АБ85001 Спортивная 
гимнастика нет нет Этап начальной 

подготовки
нет

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наименование 
показателя)

Условие 2 наимено-
вание

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

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

(очередной 
финансовый

год)
(этапы спортивной 

подготовки)

4

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги
муниципальной

Содержание 1

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

14

(1-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

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:

16 17

10 2

2023 год

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

744 0

2021 год 2022 год

0,00 0,00

в абсолютных 
показателяхв процентах 

15 15 15человек 792 0,00

13 14 15

931900О.99.0.БВ27АБ86001 Спортивная 
гимнастика нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

5 6

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

1 2 3 4

(наименование 
показателя)

7 8 9 10 11 12

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

Условие 2
наимено-

вание код(наимено-
вание 

показателя)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

10 10

Показатель объема муниципальной 
услуги

наименовани
е показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

11 1210

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства

процент

3 4 5 6

нет нет

7

в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

в процентах 

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

единица 
измерения 
по ОКЕИ

коднаимено-
вание

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

931900О.99.0.БВ27АБ86001 Спортивная 
гимнастика

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Условие 1 Условие 2 наименование показателя

5

нет

8 9

БВ27

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Код
муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

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:

16 17

10 1

2022 год 2023 год

2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

процент

0,00

14

(1-й год 
планового 
периода)

0,00

15

(2-й год 
планового 
периода)

0 0

в процентах 

(2-й год 
плановог

о 
периода)

в абсолютных 
показателях

Код

в процентах 

(очередной 
финансовый

год)
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Содержание 2
(наименование 

показателя)

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

нет

Содержание 1
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта1. Наименование муниципальной услуги

6

(наименование 
показателя)

Содержание 3 Условие 1 Условие 2

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

2021 год

(этапы спортивной 
подготовки)

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

услуги
БВ27

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

744

9

931900О.99.0.БВ27АБ87001 Спортивная 
гимнастика нет нет

1 2 3 4 8

Показатель объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

1211

0

2021 год
(очередной 

финансовый 
год)

код

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

75

наименовани
е показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

3 4

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Содержание 1
(наименование 

показателя)

Условие 2Содержание 3 Условие 1
(наименование 

показателя)

Содержание 2

792

1 86

человек931900О.99.0.БВ27АБ87001 Спортивная 
гимнастика нет нет

2

6

1311 12

5 0,005

10
Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

9

муниципальной

(1-й год 
планового 
периода)

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:

16 17

10 2

2021 год 2022 год 2023 год

код

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

7

услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

БВ27

(очередной 
финансовый

год)

Уникальный номер 
реестровой записи

(наименование 
показателя)

Код
муниципальной

(этапы спортивной 
подготовки)

Содержание 1 Содержание 2

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание в процентах 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

в абсолютных 
показателях

5 6 7 8 9 10 11 12

(2-й год 
планового 
периода)

80 80744 80

1 2 3 4

Этап начальной 
подготовки

нет

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

процент931900О.99.0.БВ27АВ50001 Художественная 
гимнастика нет нет

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

Условие 1

Значение показателя объема
муниципальной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги
наименовани

е показа-
теля

единица измерения 
по ОКЕИ (очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

код в процентах 

Условие 2
наимено-

вание

9 10 11 12 13
Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

7 1481 2 3 4 5 6

931900О.99.0.БВ27АВ50001 Художественна
я гимнастика нет нет Этап начальной 

подготовки нет человек 792 24 24 24 0,00

(1-й год 
планового 
периода)

0,000,00

15

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

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:

16 17

10 2

10

14 15

2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

12

(очередной 
финансовый

год)

0,00

13

человек 792 23 23 0,00931900О.99.0.БВ27АВ51001 Художествен-
ная гимнастика нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

0,00

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(1-й год 
планового 
периода)

744 0 0 10

в абсолютных 
показателях

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

7 8
Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства

процент

9

931900О.99.0.БВ27АВ51001 Художественная 
гимнастика нет нет

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

нет

1 2 3 4 5 6

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Условие 2

2022 год 2023 год

Код

11

наимено-
вание

в абсолютных 
показателяхв процентах 

Содержание 3

8

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

Содержание 1

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Условие 1Содержание 2

БВ27муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

наимено-
вание

Условие 2
(наименование 

показателя)

10 11

единица измерения 
по ОКЕИ

нет

код(наимено-
вание 

показателя)

наименовани
е показа-

теля
Содержание 3 Условие 1

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(этапы спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

код

2021 год

2021 год
(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание 1 Содержание 2

в процентах 

(2-й год 
плановог

о 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

(наименование 
показателя)

23

12

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:

16 17

10 3

код

2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

БВ27
услуги

Условие 2 наимено-
вание

муниципальной

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

931900О.99.0.БВ27АБ80001 Спортивная 
борьба

Содержание 1 Содержание 2

9

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

2021 год 2022 год 2023 год

в процентах в абсолютных 
показателях(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы спортивной 

подготовки)
(наименование 

показателя)

Содержание 3 Условие 1

9 101 2 3 4 5 6 7 8

2022 год

Этап начальной 
подготовки

нет

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

процентнет нет

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

744 80

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

80 80

Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

2021 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)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

1 2 3 4

код

6

в процентах 

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель объема муниципальной 
услуги

Содержание 1 Содержание 2

14

(2-й год 
плановог

о 
периода)

13

наименовани
е показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

9 10 115

человек 792 26

7 8

931900О.99.0.БВ27АБ80001 Спортивная 
борьба нет нет Этап начальной 

подготовки
нет

11 12

26 26 0,00 0,00 0,00

12

Код

15

Раздел 

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

13 14

10 1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 3

2023  год 2021 год 2022 год 2023  год

2021 год 2022 год 2023 год

2021 год 2022 год

человек 0,00 0,00 0,00

13 14 15

в процентах в абсолютных 
показателях

33792

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

33931900О.99.0.БВ27АБ81001 Спортивная 
борьба нет нет

126 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

1 2 3 4 5

наимено-
вание

Условие 2

код

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

наименовани
е показа-

теля(наимено-
вание 

показателя)

единица измерения 
по ОКЕИ (очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

процент 744 12 12 12

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

10 11 12

931900О.99.0.БВ27АБ81001 Спортивная 
борьба 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

код
Условие 2

7 8 9

наимено-
вание

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

6

(1-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

10

БВ27
Физические лица услуги

муниципальной

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель объема муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Содержание 2 Содержание 3
(наименование 

показателя)

Содержание 1
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
1 2 3 4 5

(этапы спортивной 
подготовки)

Значение показателя качества 
муниципальной услугиПоказатель качества муниципальной услуги

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Условие 1

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Код

(очередной 
финансовый

год)

(наименование 
показателя)

33

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:

16 17

10 1

2023 год2021 год 2022 год

0,00

в абсолютных 
показателях

1

10 9 9

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

человек

2 3 4 5

0,00

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

0,00

1512 1311

наимено-
вание

(1-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

792

14

931900О.99.0.БВ27АБ82001 Спортивная 
борьба нет нет нет

в процентах (наимено-
вание 

показателя)

6 7 8 9 10

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

наименовани
е показа-

теля

2022 год 2023 год2021 год
(2-й год 

плановог
о 

периода)

(1-й год 
планового 
периода)

744

Уникальный номер 
реестровой записи

(очередной 
финансовый 

год)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

код(наименование 
показателя)

2021 год

11 12

0 0

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

931900О.99.0.БВ27АБ82001 Спортивная 
борьба нет нет 0

(этапы спортивной 
подготовки)

7

(очередной 
финансовый

год)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе совершенствования 
спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего 
спортивного мастерства

5

услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в процентах 

10

Значение показателя объема
муниципальной услуги

11

процент

наимено-
вание

8 9

нет

Показатель качества муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

1 2 3

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

4

Содержание 3 Условие 1 Условие 2

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Содержание 2Содержание 1
наименование показателя

(наименование 
показателя)

6

(наименование 
показателя)

единица измерения 
по ОКЕИ

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

код

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

(наименование 
показателя)

БВ27муниципальной
Код

2022 год 2023 год

в абсолютных 
показателях

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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:

16 17

10 4

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

код

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

10

Условие 2

2021 год 2022 год

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание

Содержание 3

БВ27

12117 85 6

Условие 1

12

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

9

в процентах 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

11

2021 год 2022 год 2023 год

2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

муниципальной

12

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

75

(1-й год 
планового 
периода)

10

Значение показателя объема
муниципальной услуги

75процент 744

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

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

наименовани
е показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

Содержание 1
(наимено-

вание 
показателя)

Содержание 2 Условие 1

7 8 9

единица 
измерения 
по ОКЕИ

1

Уникальный номер 
реестровой записи

(наименование 
показателя)

931900О.99.0.БВ27АА25001 Бокс нет нет нетЭтап начальной 
подготовки

в процентах в абсолютных 
показателях

2 3 4 5 6

наименование показателя

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

Условие 2 наимено-
вание

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 2

Код

услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Содержание 3

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

код
Содержание 1

(очередной 
финансовый

год)

36 36

13 14 15
Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

1 2 3 4

931900О.99.0.БВ27АА25001 Бокс нет нет Этап начальной 
подготовки

нет 36 0,00 0,00 0,00человек 792

75

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Раздел 

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

13 14

10 1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 5

12

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

(2-й год 
плановог

о 
периода) в абсолютных 

показателях

в абсолютных 
показателяхв процентах 

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

10

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

в процентах 

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

БВ27муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код

13

2021 год 2022 год 2023 год

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

(очередной 
финансовый

год)

9 10 117

Значение показателя объема
муниципальной услуги

13 14

наимено-
вание

10процент 744 5

Условие 1
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
код(этапы спортивной 

подготовки)

наименовани
е показа-

теля

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства

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.БВ27АА26001 Бокс нет нет

84 5 6

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

нет

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

Содержание 1 Содержание 3 Условие 1

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

(1-й год 
планового 
периода)

(наимено-
вание 

показателя)

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено-
вание

(очередной 
финансовый 

год)

1 2 3 4

(очередной 
финансо-
вый год)

код

(1-й год 
планового 
периода)

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

9 10 115 6 7 8 15

931900О.99.0.БВ27АА26001 Бокс нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

человек 0,00 0,00 0,00792 47 47 47

12

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:

16 17

10 3

код

2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

БВ27
услуги

Условие 2 наимено-
вание

муниципальной

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

931900О.99.0.БВ27АБ80001 Спортивная 
борьба

Содержание 1 Содержание 2

9

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

2021 год 2022 год 2023 год

в процентах в абсолютных 
показателях(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы спортивной 

подготовки)
(наименование 

показателя)

Содержание 3 Условие 1

9 101 2 3 4 5 6 7 8

2022 год

Этап начальной 
подготовки

нет

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

процентнет нет

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

744 80

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

80 80

Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

2021 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)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

1 2 3 4

код

6

в процентах 

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель объема муниципальной 
услуги

Содержание 1 Содержание 2

14

(2-й год 
плановог

о 
периода)

13

наименовани
е показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

9 10 115

человек 792 26

7 8

931900О.99.0.БВ27АБ80001 Спортивная 
борьба нет нет Этап начальной 

подготовки
нет

11 12

26 26 0,00 0,00 0,00

12

Код

15

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:

16 17

10 1

2021 год 2022 год 2023 год

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год

(очередной 
финансовый

год)

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

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

11 12

0

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

нет нет

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

в процентах в абсолютных 
показателях(наименование 

показателя)
код

10

0

6 7

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4

931900О.99.0.БВ27АА27001 нет

в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги(2-й год 

плановог
о 

периода)

5
Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 
этапе совершенствования 
спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего 
спортивного мастерства

процент

наименовани
е показа-

теля
код

единица измерения 
по ОКЕИ

Бокс

9

744

8

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

2023 год

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

2 3 4 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Содержание 3 Условие 1
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы спортивной 

подготовки)

0,00

в процентах 

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель объема муниципальной 
услуги

Содержание 1 Содержание 2 Условие 2

Значение показателя объема
муниципальной услуги

931900О.99.0.БВ27АА27001 Бокс нет нет

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

(наимено-
вание 

показателя)

51 7 8 9 10 11

4 0,00

14 1513

0

12

0,00человек 792 4 4
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3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

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

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: 
учащиеся образовательных учреждений города; участники соревнований 

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:

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:

16 17

10 8

2023 год

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

7 8 9

15

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код
БВ27муниципальной

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах 

2021 год 2022 год

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено-
вание код в абсолютных 

показателях(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

Содержание 1 Содержание 2

1 2 3 4 5 6 10

75 75744 80

11 12

Этап начальной 
подготовки

нет

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

процент931900О.99.0.БВ27АА85001 Дзюдо нет нет

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

Значение показателя объема
муниципальной услуги

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

Содержание 2

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

наименовани
е показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ (1-й год 

планового 
периода)

Содержание 3 Условие 1 Условие 2

7 8

(очередной 
финансо-
вый год)

9 10 13

в процентах в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1
наимено-

вание код

1 2 3 4 5 6 1411 12

человек 792 80 80931900О.99.0.БВ27АА85001 Дзюдо нет 80

(2-й год 
планового 
периода)

0,00

15

нет Этап начальной 
подготовки нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

0,00 0,00

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:

16 17

10 2

2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

2021 год 2022 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

16

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 наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено-
вание код

10

в процентах 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

2023 год

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

11 125 6 7 8 9

931900О.99.0.БВ27АА86001 Дзюдо нет нет

(наименование 
показателя)

1 2 3 4

(наименование 
показателя)

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

единица измерения 
по ОКЕИ (2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги(очередной 
финансо-
вый год)

2021 год
(2-й год 

плановог
о 

периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги (1-й год 

планового 
периода)

Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

Значение показателя объема
муниципальной услуги

наименовани
е показа-

теля

(очередной 
финансовый 

год) в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

(1-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4

код в процентах 

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель объема муниципальной 
услуги

Содержание 1 Содержание 2

9 10 115 6 7 8 13 14 15

931900О.99.0.БВ27АА86001 Дзюдо нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

24 0,00 0,00 0,00человек 792 24 24

12

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:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3 4
вид принявший орган дата номер

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";  

Приказ Минспорта России от 21.08.2017 №767 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "дзюдо"

5
- - - - -

1.  Официальный сайт http://bus.gov.ru, официальный сайт ЗАТО 
Железногорск, официальный сайт учреждения

Информация о деятельности учреждения, нормативные правовые акты По мере необходимости

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования

2. Средства массовой информации Нормативные правовые акты По мере утверждения
3.  Информация в помещениях Режим работы, правила посещения По мере необходимости

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"

3

Приказ Министерства 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 27.03.2013 № 145 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "спортивная борьба"
Приказ Минспорта России от 16.04.2018 № 348 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "бокс"

наименование

1 2
Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Нормативный правовой акт

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Приказ Минспорта России от 19.01.2018 № 41 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "плавание"

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

2022 год 2023 год

2021 год 2022 год 2023 год

Условие 1 Условие 2
(наименование 

показателя)

Р.03.1.0016Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан муниципальной
2. Категории потребителей работы:  В интересах общества работы

Значение показателя качества работыПоказатель качества работы

Показатель, характеризующий содержание работы                                          
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)
единица измерения 

по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

2021 год

в процентах

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

1

1. Наименование муниципальной работы:  Код

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание 2
(наименование 

показателя)

в абсолютных 
показателях

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наименование код

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной работынаименование показателя

6 81 2 3 4

Содержание 1
(наименование 

показателя)

Р.03.1.0016.0001.002 нет нет нет

(наименование 
показателя)

Содержание 3

нет нет 642

11 12
Наличие обоснованных 

жалоб единица  

7 105

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 работынаименовани

е показа-
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)
Содержание 1

(наименование 
показателя)

не установлено2 2 2 1

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в абсолютных 
показателях(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименовани
е показателя)

в процентах

125 6 7 8 10

Условие 1

опи-
сание 
рабо-

ты

9

Р.03.1.0016.0001.002 нет нет

Условие 2

наименование код

Содержание 2 Содержание 3

Уникальный номер 
реестровой записи

11

1 689 10Количество 
занятий 1 700 1 700 168

131 2 3 4

штуканет нет нет 796

9

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

Р.03.1.0022.0001.002 нет нет нет

236

12

2022 год 2023 год

2021 год 2022 год 2023 год

5

Уникальный номер 
реестровой записи

(наименование 
показателя)

Содержание 1 Содержание 2

1 2 3

2

Р.03.1.0022

Значение показателя качества работы

работы
муниципальной

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной работы

1. Наименование муниципальной работы:  

Показатель, характеризующий содержание работы                                             
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

наименовани
е показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

6 7 8 9

в процентах

нет

наименование код
Условие 2

нет

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 3 Условие 1
(наименование 

показателя)
4

Показатель качества работы

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год

70

0

Доля спортсменов, 
выполнивших требования 
спортивной программы в 

их общей численности 

процент 744

Отклонение достигнутых 
результатов, 

запланированных планом 
мероприятий

процент 744

(2-й год 
планового 
периода)

(1-й год 
планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

10 11 12

(очередной 
финансовый 

год)

70 70

0 0

7

код

10

Значение показателя объема работы
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей объема 

муниципальной работы

нет нет

в абсолютных 
показателях

в процентах

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

7 8 116

Количество 
спортсменов человек 792нет нетнет

3 4

Содержание 1
(наименовани
е показателя)

Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

5

наименование

10 24236 236Р.03.1.0022.0001.002

13101 2 9

опи-
сание 
рабо-

ты

2. Категории потребителей работы:  В интересах общества
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва

Код

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:

16 17

10 1

2021 год 2022 год 2023 год

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год

(очередной 
финансовый

год)

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

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

11 12

0

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

нет нет

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

в процентах в абсолютных 
показателях(наименование 

показателя)
код

10

0

6 7

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4

931900О.99.0.БВ27АА27001 нет

в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги(2-й год 

плановог
о 

периода)

5
Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 
этапе совершенствования 
спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего 
спортивного мастерства

процент

наименовани
е показа-

теля
код

единица измерения 
по ОКЕИ

Бокс

9

744

8

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

2023 год

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

2 3 4 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Содержание 3 Условие 1
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы спортивной 

подготовки)

0,00

в процентах 

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель объема муниципальной 
услуги

Содержание 1 Содержание 2 Условие 2

Значение показателя объема
муниципальной услуги

931900О.99.0.БВ27АА27001 Бокс нет нет

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

(наимено-
вание 

показателя)

51 7 8 9 10 11

4 0,00

14 1513

0

12

0,00человек 792 4 4

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2021               №145
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ 
УЧРЕЖДЕНИЮ КУЛЬТУРЫ «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. С.М. КИРОВА» НА 
ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) НА 2021 ГОД И 

ПЛАНОВОЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному автономному учреждению культуры «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова» на оказание (выполнение) 

муниципальных услуг (работ) в 2021 году и плановом периоде 2022 – 2023 годов, согласно Приложению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 

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

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2021.

Глава ЗАТО г. Железногорск  И.Г. КУКСИН 

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 21.01.2021 № 145

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001
Муниципальное автономное учреждение культуры "Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23  годов

Культура, кинематография, архивное дело

Коды
Наименование муниципального учреждения:

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

Динамика 
количества работ 
текущего года по 

сравнению с 
предыдущим 

годом процент 744

сохранение 
показателя не 
менее, чем на 

100%

сохранение 
показателя не 
менее, чем на 

100%

сохранение 
показателя не 
менее, чем на 

100%
900000.Р.27.1.Р0

410001000

Условие 1

Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год 20 22

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наименова
ние код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

23  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

Значение показателя качества 
работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

В интересах общества

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных работах 1

1

1. Наименование работы:
Р.04.1.0041Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, растений

2. Категории потребителей работы:

 год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Условие 2 наименова
ние код

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

10

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

1 2 3 4 5 6 11 12 13

900000.Р.27.1.Р0
410001000

количество 
работ единица 642

Работы по 
кормлению, 

уборке, 
содержанию, 

уходу, лечению 
животных 9 9 9

7 8 9

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 1

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

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

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги 

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 

Раздел 
Код

муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

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

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

2

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) 

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по 

Р.04.1.0048Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
2. Категории потребителей работы:
Физические лица, юридические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

наименова
ние код

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

1. Наименование работы:

Значение показателя качества 
работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 
финансовый

год)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 Доля участников 
мероприятий к 
предыдущему 

отчетному 
периоду процент 744 100% 100% 100%

900000.Р.27.1.Р04
80001000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

11 12 13

Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

человек 792

Подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 115 000 116 000 117 000

900000.Р.27.1.Р04
80001000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

количество 
участников 

мероприятий 

Значение показателя объема работы

наименовани
е показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание 

работы

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)наименова

ние код

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Условие 1

10

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 17250
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Раздел 
Код

муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

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

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

2

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) 

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по 

Р.04.1.0048Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
2. Категории потребителей работы:
Физические лица, юридические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

наименова
ние код

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

1. Наименование работы:

Значение показателя качества 
работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 
финансовый

год)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 Доля участников 
мероприятий к 
предыдущему 

отчетному 
периоду процент 744 100% 100% 100%

900000.Р.27.1.Р04
80001000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

11 12 13

Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

человек 792

Подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 115 000 116 000 117 000

900000.Р.27.1.Р04
80001000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

количество 
участников 

мероприятий 

Значение показателя объема работы

наименовани
е показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание 

работы

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)наименова

ние код

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Условие 1

10

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 17250

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

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

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

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

_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

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

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

1 2 3

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

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий

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

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

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

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) 

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по 

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2021               №147
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 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2022 И 2023 ГОДОВ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальным бюджетным учреждениям культуры на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в 2021 году 

и плановом периоде 2022 – 2023 годов:
1.1. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Дворец культуры» (Приложение № 1);
1.2. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр досуга» (Приложение № 2);
1.3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Музейно-выставочный центр» (Приложение № 3);
1.4. Муниципальному бюджетному учреждению культуры Театр оперетты (Приложение № 4);
1.5. Муниципальному бюджетному учреждению культуры театр кукол «Золотой ключик» (Приложение № 5);
1.6. Муниципальному бюджетному учреждению культуры Центральная городская библиотека им М. Горького (Приложение № 6);
1.7. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская художественная школа» (Приложение № 7);
1.8. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств им М.П. Мусоргского» (Приложение № 8);
1.9. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» (Приложение № 9).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 

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

округа «Закрытое административно–территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2021.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 21.01.2021 № 147

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23  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%

21 год 20 22 год 20 23 год

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
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 21  год 20 22  год 20 23  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 21 год 20 22 год 20 23 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

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

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 4

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 292

2

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

10 11 12

900100О.99.0.ББ
68АА01001

с учетом всех 
форм на выезде

Доля новых 
концертных 
программ 

(длительностью 
не менее 60 

минут) в общем 
количестве 
концертных 
программ процент 744 30 30 30

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)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 21 год 20 22 год 20 23 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

4 5 6 7 8 9

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
10 11 12 13 14 15

900100О.99.0.ББ
68АА01001

с учетом 
всех форм на выезде

число 
зрителей человек 792 1950 1950 1950 105,0р. 105,0р. 105,0р.

1 2 3

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

25.10.2016 №1779

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение афиш на улицах города информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
предоставление информации при личном 
обращении заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

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

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

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

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

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

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 3

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

:
Р.04.1.0030Создание концертов и концертных программ

:
В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовый

год)

9

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Условие 1

10 11 12

900000.Р.27.1.
Р0300005000 сборный концерт

Доля новых 
(капитально 

возобновленных) 
концертов и конц 

программ текущего 
года по сравнению с  
предыдущим годом процент 742 100% 100% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8

Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Условие 2 наименова
ние код

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

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

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

10 11 12 13

900000.Р.27.1.
Р0300005000

сборный 
концерт

Количество 
новых 

(капитально 
возобновле

нных) 
концертов единица 642

подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 20 20 20

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%

21 год 20 22 год 20 23 год

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
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 21  год 20 22  год 20 23  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 21 год 20 22 год 20 23 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
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3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

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

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

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

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за 

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

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

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

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

1 2 3

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

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

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

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

Раздел 

1. Наименование работы Код

муниципальной
2. Категории потребителей работы услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 1

3

:

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

:
Физические лица, юридические лица, в интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовый

год)

9

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Условие 1

10 11 12

900000.Р.27.1.
Р0500001000

Наполняемость 
клубных 

формирований процент 744 100% 100% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8

Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Условие 2 наименова
ние код

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

10 11 12 13

900000.Р.27.1.
Р0500001000

Количество 
клубных 

формирован
ий единиц 642

организация 
работы 

клубных 
формирований 5 5 5

Раздел 

1. Наименование работы Код

муниципальной
2. Категории потребителей работы услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

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

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

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 14

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 6

2

:

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

:
В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовый

год)

9

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Условие 1

10 11 12

900000.Р.27.1.
Р0400001000

Сохранность 
контингента процент 744 90% 90% 90%

1 2 3 4 5 6 7 8

Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Условие 2 наименова
ние код

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

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

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

10 11 12 13

900000.Р.27.1.
Р0400001000

Количество 
клубных 

формирован
ий единиц 642

организация 
работы 

клубных 
формирований 42 42 42

Приложение № 2
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 21.01.2021 № 147

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23  годов

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

человек 792 11300 11350 11350 150,0

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

160,0 170,0

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 22 год 20 23 год20 23 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 21 год 20 22 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

Заполняемость 
зала процент 744 60% 60% 60%

900100О.99.0.ББ6
8АА00001

с учетом всех 
форм стационар

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  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 :
47.002.0Показ (организация показа) концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22 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

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

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

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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

1 2 3 4 5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск 25.10.2016 № 1779

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

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

30,0 30,0

2 3 4

900100О.99.0.ББ6
8АА01001

с учетом всех 
форм 30,0

1

на выезде
Число 

зрителей человек 792 2550 2600 2600

22 год20 год

6 7 8 13 149

(наименова
ние 

показателя)
1510 11 12

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименов
ание код(наименова

ние 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
5

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

2320 21 год

12

22 год 20 23

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 21 год 20 20год

1 2 3 4

900100О.99.0.ББ6
8АА01001

с учетом всех 
форм на выезде

:1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

2

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

22  год 20

47.002.0

20 21  год 20 23

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Физические лица
:

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние код

Показ (организация показа) концертных программ

Условие 1 Условие 2

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

Доля новых 
концертных 
программ 

(длительностью 
не менее 60 

минут) в общем 
количестве 
концертных 
программ процент 744

115 6 7 8

30 30 30

9 10

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 382

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 4

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

размещение информации в сети Интернет
размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования 

информация о проведении мероприятий

информация о проведении мероприятий

в соответствии с планом работы

в соответствии с планом работы

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

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

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

1 2 3 4 5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

№ 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 задания25.10.2016

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

:
Р.04.1.0030Создание концертов и концертных программ

:
В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

 год 20 22  год 20 23

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Доля новых 
(капитально 

возобновленных) 
концертов и 
концертных 
программ 

текущего года по 
сравнению с 
предыдущим 

годом процент 742 100% 100% 100%
900000.Р.27.1.
Р0300005000

сборный 
концерт

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3 Условие 1 Условие 2 наименова
ние

 год 20 22  год 20 23

3 4 5 6

код
(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 33 33 33

13

900000.Р.27.1.
Р0300005000

сборный 
концерт

Количество 
новых 

(капитальн
о-

возобновле
нных) 

концертов единица 642

7 8 9 10 11 121 2

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 5

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

человек 792 11300 11350 11350 150,0

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

160,0 170,0

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 22 год 20 23 год20 23 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 21 год 20 22 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

Заполняемость 
зала процент 744 60% 60% 60%

900100О.99.0.ББ6
8АА00001

с учетом всех 
форм стационар

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  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 :
47.002.0Показ (организация показа) концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22 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
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Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

:
Р.04.1.0030Создание концертов и концертных программ

:
В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

 год 20 22  год 20 23

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Доля новых 
(капитально 

возобновленных) 
концертов и 
концертных 
программ 

текущего года по 
сравнению с 
предыдущим 

годом процент 742 100% 100% 100%
900000.Р.27.1.
Р0300005000

сборный 
концерт

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3 Условие 1 Условие 2 наименова
ние

 год 20 22  год 20 23

3 4 5 6

код
(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 33 33 33

13

900000.Р.27.1.
Р0300005000

сборный 
концерт

Количество 
новых 

(капитальн
о-

возобновле
нных) 

концертов единица 642

7 8 9 10 11 121 2

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 5

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

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

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

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

Раздел 

1. Наименование работы Код

муниципальной
2. Категории потребителей работы услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

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

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

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

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

единица 642

организация 
работы 

клубных 
формирований 33 33 33

900000.Р.27.1.
Р0400001000

Количество 
клубных 

формирова
ний

:

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества

:
В интересах общества

Условие 1 Условие 2

 год 20 23

Показатель объема работы

7 8

Сохранность 
контингента процент 744 90% 90% 90%

2

4 5 6

Р.04.1.0040

7 8 9 10 11 12

 год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Условие 1

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

1 2 3

13

Условие 2

1

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20

наименова
ние код

22  год 20 23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

12

описание 
работы

20 21  год 20

Значение показателя объема работы

900000.Р.27.1.
Р0400001000

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

4 5 6

2 3

9 10 11

22

наименова
ние 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 14

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 5

Раздел 

1. Наименование работы Код

муниципальной
2. Категории потребителей работы услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

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

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

3

:

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

:
Физические лица, юридические лица, в интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

 год 20 22  год 20 23

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Наполняемость 
клубных 

формирований процент 744 100% 100% 100%
900000.Р.27.1.
Р0500001000

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

 год 20 22  год 20 23

3 4 5 6

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

организация 
работы 

клубных 
формирований 20 20 20

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

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

13

900000.Р.27.1.
Р0500001000

Количество 
клубных 

формирован
ий единица 642

7 8 9 10 11 121 2

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 3

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

4

:
Р.04.1.0051Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

:
Юридические лица, физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

 год 20 22  год 20 23

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Динамика 
количества 
участников 

мероприятий по 
сравнению с 
предыдущим 

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

творческих 
(фестиваль, 
выставка, 

конкурс, смотр)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3 Условие 1 Условие 2 наименова
ние

 год 20 22  год 20 23

3 4 5 6

код
(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 4000 4050 4050

13

900000.Р.27.1.
Р0510002000

творческих 
(фестиваль, 
выставка, 
конкурс, 
смотр)

Количество 
участников 
мероприяти

й человек 792

7 8 9 10 11 121 2

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 16

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 600

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

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

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

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

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за 

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

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

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

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

1 2 3

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

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий

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

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

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

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

4

:
Р.04.1.0051Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

:
Юридические лица, физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

 год 20 22  год 20 23

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Динамика 
количества 
участников 

мероприятий по 
сравнению с 
предыдущим 

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

творческих 
(фестиваль, 
выставка, 

конкурс, смотр)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3 Условие 1 Условие 2 наименова
ние

 год 20 22  год 20 23

3 4 5 6

код
(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 4000 4050 4050

13

900000.Р.27.1.
Р0510002000

творческих 
(фестиваль, 
выставка, 
конкурс, 
смотр)

Количество 
участников 
мероприяти

й человек 792

7 8 9 10 11 121 2

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 16

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 600

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

4

:
Р.04.1.0051Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

:
Юридические лица, физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

 год 20 22  год 20 23

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Динамика 
количества 
участников 

мероприятий по 
сравнению с 
предыдущим 

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

творческих 
(фестиваль, 
выставка, 

конкурс, смотр)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3 Условие 1 Условие 2 наименова
ние

 год 20 22  год 20 23

3 4 5 6

код
(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 4000 4050 4050

13

900000.Р.27.1.
Р0510002000

творческих 
(фестиваль, 
выставка, 
конкурс, 
смотр)

Количество 
участников 
мероприяти

й человек 792

7 8 9 10 11 121 2

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 16

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 600

Приложение № 3
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 21.01.2021 № 147

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23  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 21  год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  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 21 год 20 22 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 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 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

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

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

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

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 16

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 2

Работа по 
созданию 

экспозиций 14 14 14
900000.Р.27.1.Р0

470001000

в 
стационарных 

условиях
Количество 
экспозиций единица 642

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3 Условие 1 Условие 2 наименова
ние код

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

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

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год 20 22  год 20 23

10 11 12 13

 год
(очередной 
финансовы

й год)

Динамика 
количества 

экспозиций по 
сравнению с 
предыдущим 

годом процент 744 107% 107% 107%
900000.Р.27.1.Р0

470001000
в стационарных 

условиях

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

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

Показатель качества 
муниципальной работы

наименова
ние код

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

1. Наименование работы :
Р.04.1.0047Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

2. Категории потребителей работы :

Значение показателя качества 
работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22
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Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 155 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 23 год 20 год 2020 22

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

(очередн
ой 

финансов
ый год)

(очередн
ой 

финансов
ый год)

наименован
ие 

показателя

21 год

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20

Значение показателя объема
муниципальной услуги

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

22 год 21 год
(1-й год 

плановог
о 

периода)

23

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)

22  год 20 2320 21 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

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

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

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

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 16

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 2

Работа по 
созданию 

экспозиций 14 14 14
900000.Р.27.1.Р0

470001000

в 
стационарных 

условиях
Количество 
экспозиций единица 642

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3 Условие 1 Условие 2 наименова
ние код

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

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

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год 20 22  год 20 23

10 11 12 13

 год
(очередной 
финансовы

й год)

Динамика 
количества 

экспозиций по 
сравнению с 
предыдущим 

годом процент 744 107% 107% 107%
900000.Р.27.1.Р0

470001000
в стационарных 

условиях

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

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

Показатель качества 
муниципальной работы

наименова
ние код

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

1. Наименование работы :
Р.04.1.0047Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

2. Категории потребителей работы :

Значение показателя качества 
работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22

Раздел 

1. Наименование работы Код

муниципальной
2. Категории потребителей работы услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 8

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной 

работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 3140

Работа по 
формированию
, сохранению, 

изучению 
музейных 

предметов и 
коллекций 20936 21236 21536

13

900000.Р.27.1.
Р0350001000

Количество 
предметов единица 642

7 8 9 10 11 121 2

20 23

3 4 5 6

код
(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3 Условие 1 Условие 2 наименова
ние

 год 20 22  год

11 121 2 3 4 5 6

Доля 
оцифрованных 

музейных 
предметов из 
общего числа 

музейных 
предметов и 
коллекций процент 744 50 60 70

900000.Р.27.1.
Р0350001000

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

7 8 9 10

наименова
ние

 год 20 22  год 20 23

код

2

:

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

:
В интересах общества 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

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

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

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

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

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

1 2 3

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

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий

3. Последующий
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по 

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

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

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

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

Приложение № 4
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 21.01.2021 № 147

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Культура, кинематография, архивное дело

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20  годов23

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 23 год 20 год 2020 22

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

(очередн
ой 

финансов
ый год)

(очередн
ой 

финансов
ый год)

наименован
ие 

показателя

21 год

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20

Значение показателя объема
муниципальной услуги

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

22 год 21 год
(1-й год 

плановог
о 

периода)

23

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)

22  год 20 2320 21 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

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

120,0р. 120,0р.человек 792 3500 3500 3500 120,0р.
900400О.99.0.ББ6

7АА01000
с учетом всех 

форм на выезде

5 131 2 3 4 156

21

 Число 
зрителей

7 8 149 10 11 12

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
2

Содержание 
3

20год 20 22
(2-й год 

планового 
периода)

22 год год
(очередно

й 
финансов
ый год)

20 20
(1-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние 

показателя)

наименован
ие 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Условие 2 наименов
ание

(очередно
й 

финансов
ый год)

21 год
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 20
(1-й год 

планового 
периода)

23

(наименова
ние 

показателя)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

23 год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

7875

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

код(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1 Условие 1

(наименова
ние 

показателя)

7875
900400О.99.0.ББ6

7АА01000
с учетом всех 

форм на выезде

Средняя 
стоимость 

услуги, 
оказываемой 

юридическому 
лицу по договору 
(менее 400 мест) рубль

6 10

383 7875

 год
(очередной 

финансовый
год)

23

9 1211

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

21

1 2 3 4 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 год 2020 22  год

Физические лица

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

:

Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Условие 1
(наименование 

показателя)

2

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1181

в процентах
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние

Содержание 
1

7

15

Содержание 
2 код

Содержание 
3

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

525

15

8

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

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

120,0р. 120,0р.человек 792 5800 5800 5800 120,0р.
900100О.99.0.ББ6

8АА00001
с учетом всех 

форм стационар

5 131 2 3 4 156

21

Число 
зрителей 

7 8 149 10 11 12

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
2

Содержание 
3

20год 20 22
(2-й год 

плановог
о 

периода)

22 год год
(очередно

й 
финансов
ый год)

20 20
(1-й год 

плановог
о 

периода)(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Условие 2 наименов
ание

(очередно
й 

финансов
ый год)

21 год
(2-й год 

плановог
о 

периода)

20 год 20
(1-й год 

плановог
о 

периода)

23

(наименова
ние 

показателя)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

23 год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

55%

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

код(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1 Условие 1

(наименова
ние 

показателя)

55%
900100О.99.0.ББ6

8АА00001
с учетом всех 

форм стационар
Заполняемость 

зала процент

6 10

744 55%

 год
(очередной 

финансовый
год)

23

9 1211

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

21

1 2 3 4 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 год 2020 22  год

Физические лица

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

:

Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Условие 1
(наименование 

показателя)

3

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги

8

в процентах
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние

Содержание 
1

7

15

Содержание 
2 код

Содержание 
3

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

870

15

8

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

120,0р. 120,0р.человек 792 5800 5800 5800 120,0р.
900100О.99.0.ББ6

8АА00001
с учетом всех 

форм стационар

5 131 2 3 4 156

21

Число 
зрителей 

7 8 149 10 11 12

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
2

Содержание 
3

20год 20 22
(2-й год 

плановог
о 

периода)

22 год год
(очередно

й 
финансов
ый год)

20 20
(1-й год 

плановог
о 

периода)(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Условие 2 наименов
ание

(очередно
й 

финансов
ый год)

21 год
(2-й год 

плановог
о 

периода)

20 год 20
(1-й год 

плановог
о 

периода)

23

(наименова
ние 

показателя)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

23 год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

55%

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

код(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1 Условие 1

(наименова
ние 

показателя)

55%
900100О.99.0.ББ6

8АА00001
с учетом всех 

форм стационар
Заполняемость 

зала процент

6 10

744 55%

 год
(очередной 

финансовый
год)

23

9 1211

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

21

1 2 3 4 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 год 2020 22  год

Физические лица

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

:

Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Условие 1
(наименование 

показателя)

3

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги

8

в процентах
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние

Содержание 
1

7

15

Содержание 
2 код

Содержание 
3

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

870

15

8
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Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

(наименование 
показателя)

В интересах общества

наименование 
показателя

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Условие 1 код

 год
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

20  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23

Значение показателя качества работы

1 2 4

(наименование 
показателя)

3

:
Р.04.1.0030Создание концертов и концертных программ

:

3 5

наименова
ние

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 2

900000.Р.27.1
.Р0300005000

сборный 
концерт

 год

1210 11

20 21 22

7 8

100%

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20

100%

6
Доля новых 
(капитально 

возобновленных
) концертов и 
концертных 

программ 
текущего года 

по сравнению с 
предыдущим 

годом процент 744 100%

9

20
(очередной 
финансовы

й год)

 год

Значение показателя объема работы

21  год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 23

7 8 9

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

наименова
ние

Условие 2 код
(наименование 

показателя)

наименова
ние 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Содержание 
1

Содержание 
2

13

900000.Р.27.1
.Р0300005000

сборный 
концерт

10 11 121 2 3 4

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

Количество 
новых 

(капитальн
о-

возобновле
нных) 

концертов 

(наименовани
е показателя)

Содержание 
3 Условие 1

5 6

единица 642

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 1

описание 
работы

20 22  год

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

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

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

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

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

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

единица 642

Выбор 
материала, 
заключение 
договоров с 
авторами, 
изготовление 
декораций,  
пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 3 3 3

900000.Р.27.1
.Р0290006000

музыкальная 
комедия

большая форма 
(многонаселенная 

пьеса, из двух и 
более актов)

количество 
новых 

(капитально-
возобновляе

мых) 
постановок

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

112 3 12 13

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Динамика 
количества 

новых 
(капитально-

возобновленных
)  постановок к 
предыдущему 

отчетному 
периоду 

95 6

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наименова
ние(наименование 

показателя)
8

Условие 2

Показатель объема работы

Условие 1 Условие 2

744

7 10

:

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Создание спектаклей

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

:
В интересах общества

1

Условие 1

1 2 3

900000.Р.27.1
.Р0290006000

музыкальная 
комедия

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

4

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

большая форма 
(многонаселенная 
пьеса, из двух и 

более актов)

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

20 23

1211

 год
Значение показателя объема работы

100%

2220 21

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

20
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год

Значение показателя качества работы

4 5 6

Р.04.1.0029

7 8 9 10

22  год20 21  год 20 23  год

100% 100%

описание 
работы

процент

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наименова
ние код

 год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

(наименовани
е показателя)

в абсолютных 
показателях

(2-й год 
планового 
периода)

наименова
ние 

показател
я

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

20

15 1

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной работы

в процентах

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

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

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

2

:
Р.04.1.0029Создание спектаклей

:

Значение показателя качества работы

22  год 2020 21  год 23  год

В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

наименова
ние

наименование 
показателя

20
(очередной 

финансовый
год)

Условие 2 код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
5 6 7 8 11 129 101 2 3 4

900000.Р.27.1
.Р0290007000

музыкальная 
комедия

малая форма 
(камерный 
спектакль)

Динамика 
количества 

новых 
(капитально-

возобновленных
)  постановок к 
предыдущему 

отчетному 
периоду процент 744 100% 100% 100%

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

код
(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 2 наименова
ние

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

- -

1 2 3 4 10 11

2

13

количество 
новых 

(капитально-
возобновляе

мых) 
постановок единица 642

97 8
в процентах

в 
абсолютных 
показателях

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению 

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

выбор 
материала, 
заключение 
договоров с 
авторами, 
изготовление 
декораций,  
пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 2 2

125 6

900000.Р.27.1
.Р0290007000

музыкальная 
комедия

малая форма 
(камерный 
спектакль)

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 15

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

(наименование 
показателя)

В интересах общества

наименование 
показателя

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Условие 1 код

 год
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

20  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23

Значение показателя качества работы

1 2 4

(наименование 
показателя)

3

:
Р.04.1.0030Создание концертов и концертных программ

:

3 5

наименова
ние

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 2

900000.Р.27.1
.Р0300005000

сборный 
концерт

 год

1210 11

20 21 22

7 8

100%

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20

100%

6
Доля новых 
(капитально 

возобновленных
) концертов и 
концертных 

программ 
текущего года 

по сравнению с 
предыдущим 

годом процент 744 100%

9

20
(очередной 
финансовы

й год)

 год

Значение показателя объема работы

21  год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 23

7 8 9

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

наименова
ние

Условие 2 код
(наименование 

показателя)

наименова
ние 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Содержание 
1

Содержание 
2

13

900000.Р.27.1
.Р0300005000

сборный 
концерт

10 11 121 2 3 4

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

Количество 
новых 

(капитальн
о-

возобновле
нных) 

концертов 

(наименовани
е показателя)

Содержание 
3 Условие 1

5 6

единица 642

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 1

описание 
работы

20 22  год

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

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

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

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

_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

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

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

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

1 2 3

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

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий

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

отсутствует

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

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

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за 

отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 

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

Приложение №5
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 21.01.2021 № 147

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23  годов

Культура, кинематография, архивное дело

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

Раздел 

Код

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 15

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 21  год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  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 21 год 20 22 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 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

 у р д  р д  р д   д  ф   р д  
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

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

Физические лица
:

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние код

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги

2

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

22  год 20

47.001.0

20 21  год 20 23

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Средняя 
стоимость 

услуги, 
оказываемой 

юридическому 
лицу по 

договору (менее 
400 мест) рубль 383

Условие 1 Условие 2

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

115 6 7 8

9000 9000

1 2 3 4

900400О.99.0.ББ
67АА01000

с учетом всех 
форм на выезде 9000

9 10 12

22 год 20 23

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 21 год 20 20годУникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименов
ание код(наименова

ние 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименован
ие 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ (очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

2320 21 год 22 год20 год

100,0р.

1

на выезде
Число 

зрителей человек 792 9200 9200 9200

5 6 7 8 13 149 1510 11 12

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

1350

100,0р. 100,0р.

2 3 4

900400О.99.0.ББ
67АА01000

с учетом 
всех форм

в процентах

15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

1380

в процентах

15
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: отсутствуют

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

1 2 3 4 5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

№ 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 задания25.10.2016

размещение информации в сети Интернет
размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования 

информация о деятельности театра

информация о деятельности театра

в соответствии с планом работы

в соответствии с планом работы

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

4 5 6

2 3

9 10 11

22

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

900000.Р.27.1.
Р0290008000

кукольный 
спектакль

малая форма 
(камерный 
спектакль)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20  год 20

наименова
ние код

21  год 20 22  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

12

описание 
работы

20 21  год 20

Значение показателя объема работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

4 5 6

Р.04.1.0029

7 8 9 10 11 12

 год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Условие 1

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

1 2 3

13

Условие 2

1

23

Показатель объема работы

7 8
Динамика 
количества 

новых 
(капитально-

возобновленных
)  постановок к 
предыдущему 

отчетному 
периоду процент 744 100% 100% 100%

:

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Создание спектаклей
:

В интересах общества

Условие 1 Условие 2

 год 20

единица 642

выбор 
материала, 
заключение 
договоров с 
авторами, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 4 4 4

900000.Р.27.1.
Р0290008000

кукольный 
спектакль

малая форма 
(камерный 
спектакль)

количество 
новых 

(капитально-
возобновляем

ых) 
постановок

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 1

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

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

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

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

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

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

Форма контроля Периодичность
Орган исполнительной власти, осуществляющий 

контроль за выполнением муниципального 
задания

1 2 3

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

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

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

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

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

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий

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

Приложение № 6
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 21.01.2021 № 147

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23  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

16

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 21  год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  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 792 105% 105% 105%
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 21 год 20 22 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 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 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

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

16

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 21  год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  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 792 105% 105% 105%
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 21 год 20 22 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 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 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

Раздел 

1. Наименование работы Код

муниципальной
2. Категории потребителей работы услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 10

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 61500

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

:

Р.04.1.0032Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов 
библиотек, включая оцифровку фондов

:
В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

 год 20 22  год 20 23

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Доля 
документов из 

фонда 
библиотеки, 

отраженные в 
электронном 

каталоге в 
общем объеме 

фонда процент 744 65 65 67
900000.Р.27.1
.Р0320001000

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3 Условие 1 Условие 2 наименова
ние

 год 20 22  год 20 23

3 4 5 6

код
(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

работа по 
пополнению , 
сохранению и 
содержанию 

книжного 
фонда 410000 410000 410000

13

900000.Р.27.1
.Р0320001000

Количество 
документов единица 642

7 8 9 10 11 121 2

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

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

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

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

_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

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

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

1 2 3

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

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий

3. Последующий
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по 

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

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

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

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

Приложение № 7
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 21.01.2021 № 147

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

 годов

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

Образование и наука

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23
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Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

человеко-
час 539 105970 105970 105970 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)

(наименован
ие 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

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)

20 22 год 20 23 год20 23 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 21 год 20 22 год

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

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  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

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 21  год 20 22

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15896

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

1 2 3 4 5

отсутствует

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

0,0 0,0не указано не указано

декоративно-
прикладное 
творчество 0,0

1

очная

количество 
человеко-

часов
человеко-

час 539
802112О.99.0.ББ5

5АД96000 16480 16480

11 12

16480

151052 3 4 6 7 8 13 149

22
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

20Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

(наименова
ние 

показателя)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименов
ание код(наименова

ние 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ (1-й год 

планового 
периода)Условие 2

(2-й год 
планового 
периода)

2320 21 год20 23 годгод

9 10 12

22 год

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 21 год 20 20год

1 2 3 4

802112О.99.0.ББ5
5АД96000 не указано не указано

декоративно-
прикладное 
творчество очная

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

115 6 7 8

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

21  год 20

(наименование 
показателя)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

22  год 20

2. Категории потребителей муниципальной услуги

2

42.Д44.0

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

:

:1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

(наименование 
показателя)

кодУсловие 1

23

(наименование 
показателя)

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20

Условие 2

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 2472

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

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:

в соответствии с планом работы

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

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

информация о проведении мероприятий

информация о проведении мероприятий

1 2 3 4 5

отсутствуют

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

3

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  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

802112О.99.0.ББ5
5АЕ52000 не указано не указано дизайн очная

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 год

(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

14 15

802112О.99.0.ББ5
5АЕ52000 не указано не указано дизайн очная

9 10

28700

наименов
ание

13

код

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

11 12

(очередно
й 

финансов
ый год)

1 2 3 4 5 6 7 8

человеко-
час 539

количество 
человеко-

часов 28700 0,0 0,0 0,028700

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 4305

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

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:

принявший орган дата номер наименование
Нормативный правовой акт

отсутствуют

размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования 

1 2 3 4

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
3

вид

в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет 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

5

информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

1 2

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

4

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  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

802112О.99.0.ББ5
5АД40000 не указано не указано живопись очная

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 год

(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

14 15

802112О.99.0.ББ5
5АД40000 не указано не указано живопись очная

9 10

39430

наименов
ание

13

код

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

11 12

(очередно
й 

финансов
ый год)

1 2 3 4 5 6 7 8

человеко-
час 539

количество 
человеко-

часов 39430 0,0 0,0 0,039430

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 5915

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

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:

принявший орган дата номер наименование
Нормативный правовой акт

отсутствуют

размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования 

1 2 3 4

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
3

вид

в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет 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

5

информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

1 2

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

5

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

:

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние(наименование 
показателя)

23  год

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

(2-й год 
планового 
периода)

20

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

код

наименование 
показателя

(наименование 
показателя)

20 22
(1-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6

 год

7 8

(очередной 
финансовый

год)

21  год20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

10 119 12

802112О.99.0.ББ5
5АИ32000 не указано не указано архитектура очная

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 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

802112О.99.0.ББ5
5АИ32000 не указано не указано архитектура очная

количество 
человеко-

часов

7 8 9 10

25500
человеко-

час 539

11 121 2 3 4 5 6

0,0 0,025500 25500 0,0

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 3825

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

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

4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

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

3

1 2 3

2

отсутствуют

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

Администрация ЗАТО г. Железногорск

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

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

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

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

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

Форма контроля Периодичность
Орган исполнительной власти, 

осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:

1 2 3

1. Предварительный

3. Последующий

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

2. Текущий

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

3

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  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

802112О.99.0.ББ5
5АЕ52000 не указано не указано дизайн очная

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 год

(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

14 15

802112О.99.0.ББ5
5АЕ52000 не указано не указано дизайн очная

9 10

28700

наименов
ание

13

код

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

11 12

(очередно
й 

финансов
ый год)

1 2 3 4 5 6 7 8

человеко-
час 539

количество 
человеко-

часов 28700 0,0 0,0 0,028700

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 4305

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

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

4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

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

3

1 2 3

2

отсутствуют

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

Администрация ЗАТО г. Железногорск

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

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

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

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

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

Форма контроля Периодичность
Орган исполнительной власти, 

осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:

1 2 3

1. Предварительный

3. Последующий

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

2. Текущий

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

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

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

Приложение № 8
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 21.01.2021 № 147

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 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23  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 14780

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

человеко-
час 539 98 538 98 538 98538 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 22 год 20 23 год20 23 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 21 год 20 22 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)

23  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 21  год 20 22

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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

1 2 3 4 5

отсутствует

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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 2764
человеко-

час 539 13363 13363 13363 0,0

13 14 15

802112О.99.0.ББ5
5АБ04000 не указано не указано

струнные 
инструменты 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 22 год 20 23 год20 23 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 21 год 20 22 год
(очередн

ой 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередн
ой 

финансов
ый год)

802112О.99.0.ББ5
5АБ04000 не указано не указано

струнные 
инструменты очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  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, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

21  год 20 22

2

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20

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 2764
человеко-

час 539 13363 13363 13363 0,0

13 14 15

802112О.99.0.ББ5
5АБ04000 не указано не указано

струнные 
инструменты 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 22 год 20 23 год20 23 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 21 год 20 22 год
(очередн

ой 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередн
ой 

финансов
ый год)

802112О.99.0.ББ5
5АБ04000 не указано не указано

струнные 
инструменты очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  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, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

21  год 20 22

2

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

размещение информации 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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 2 3 4 5

отсутствует

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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 3129
человеко-

час 539 20857 20857 20857 0,0

13 14 15

802112О.99.0.ББ5
5АВ16000 не указано не указано

народные 
инструменты 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)

(наименован
ие 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 22 год 20 23 год20 23 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 21 год 20 22 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

802112О.99.0.ББ5
5АВ16000 не указано не указано

народные 
инструменты очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  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, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

21  год 20 22

3

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 2 3 4 5

отсутствует

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

15 954
человеко-

час 539 6361 6361 6361 0,0

13 14 15

802112О.99.0.ББ5
5АБ60000 не указано не указано

духовые и 
ударные 

инструменты 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 22 год 20 23 год20 23 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 21 год 20 22 год
(очередн

ой 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередн
ой 

финансов
ый год)

802112О.99.0.ББ5
5АБ60000 не указано не указано

духовые и 
ударные 

инструменты очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

4

1. Наименование муниципальной услуги :

 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 
2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

размещение информации 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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 2 3 4 5

отсутствует

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

размещение информации 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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 2 3 4 5

отсутствует

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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 6811
человеко-

час 539 45409 45409 45409 0,0

13 14 15

802112О.99.0.ББ5
5АА48000 не указано не указано фортепиано 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)

(наименован
ие 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 22 год 20 23 год20 23 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 21 год 20 22 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

802112О.99.0.ББ5
5АА48000 не указано не указано фортепиано очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  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, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

21  год 20 22

5

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 2 3 4 5

отсутствует

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

16 17

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 16

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 15

Юридические лица, физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

наименова
ние код

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

1. Наименование работы:
Р.04.1.0051Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

2. Категории потребителей работы:

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Значение показателя объема
работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Динамика 
количества 
участников 

мероприятий по 
сравнению с 
предыдущим 

годом процент 744 105% 105% 105%
Р.04.1.0051.0002.

001

творческих 
(фестиваль, 
выставка, 
конкурс, 
смотр)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

описание работы

20 22 год 20 23 год20 21 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

количество 
участников 
мероприяти

я

7 8 9 101 2 3 4 5 6

Показатель объема работы

100 100
Подготовка и проведение 

конкурсов, смотровчеловек 792 100

11 12 13

Р.04.1.0051.0002.
001

творческих 
(фестиваль, 
выставка, 
конкурс, 
смотр)

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

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

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

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

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, 

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

отсутствует

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

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

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

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

1. Предварительный

3. Последующий

Форма контроля Периодичность
Орган исполнительной власти, 

осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

2. Текущий

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

Администрация ЗАТО г. Железногорск

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

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

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

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

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, 

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

отсутствует

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

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

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

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

1. Предварительный

3. Последующий

Форма контроля Периодичность
Орган исполнительной власти, 

осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

2. Текущий

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

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Приложение № 9
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 21.01.2021 № 147

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23  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

человеко-
час 539 17681 16099 16099 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 22 год 20 23 год20 23 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 21 год 20 22 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

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

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  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 21  год 20 22

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 2652

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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

1 2 3 4 5

отсутствует

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:     

16 17

0,0 0,0

2 3 4

802112О.99.0.ББ5
5АБ04000 не указано не указано

струнные 
инструменты 0,0

1

очная

количество 
человеко-

часов
человеко-

час 539 170 267 267

21 год20 год

6 7 8 13 149

(наименова
ние 

показателя)
1510 11 12

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименов
ание код(наименова

ние 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
5

(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)

2220 20 год

9 10 12

22 год 20 23

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 21 год 20 20год

1 2 3 4

802112О.99.0.ББ5
5АБ04000 не указано не указано

струнные 
инструменты очная

Условие 1 Условие 2

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

115 6 7 8

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 
:1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

2

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

22  год 20

42.Д44.0

20 21  год 20 23

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

:

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние код

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютны

х 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютны

х 
показателях

15 26

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

размещение информации в сети Интернет
размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования 

информация о проведении мероприятий

информация о проведении мероприятий

в соответствии с планом работы

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

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

1 2 3 4 5

отсутствуют

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
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Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

3

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  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

802112О.99.0.ББ5
5АВ16000 не указано не указано

народные 
инструменты очная

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(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)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 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

802112О.99.0.ББ5
5АВ16000 не указано не указано

народные 
инструменты очная

количество 
человеко-

часов

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

0,0 0,0
человеко-

час 539 4511 4591 4591 0,0 

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

15 677

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 2 3 4 5

отсутствуют

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

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

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

4

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  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

802112О.99.0.ББ5
5АД40000 не указано не указано живопись очная

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(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)

20 21 год 20 22 год20 23 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

802112О.99.0.ББ5
5АД40000 не указано не указано живопись очная

количество 
человеко-

часов

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

0,0 0,0
человеко-

час 539 16417 16417 16417 0,0  

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 2462

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 2 3 4 5

отсутствуют

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

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

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

5

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  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

802112О.99.0.ББ5
5АА48000 не указано не указано фортепиано 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 21 год 20 22 год
(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)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 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

802112О.99.0.ББ5
5АА48000 не указано не указано фортепиано очная

количество 
человеко-

часов

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

0,0 0,0
человеко-

час 539 5387 5387 5387 0,0 

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

15 808

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 2 3 4 5

отсутствуют

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

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

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

15 448
человеко-

час 539 2989 3784 3784 0,0 

13 14 15

802112О.99.0.ББ5
5АГ84000 не указано не указано

музыкальный 
фольклор очная

количество 
человеко-

часов

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

0,0 0,0

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание код

единица 
измерения 
по ОКЕИ

23 год
(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)

21 год 20

в 
абсолютных 
показателях

20 21 год 20 22 год 20год 20 23 год

в процентах

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услугинаименова

ние 
показателя

802112О.99.0.ББ5
5АГ84000 не указано не указано

Музыкальный 
фольклор очная

20 22

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

20 23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услугинаименование 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

наименова
ние код

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 2

6

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

размещение информации 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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 2 3 4 5

отсутствуют

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

16 17

Юридические лица, физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

наименова
ние код

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

1. Наименование работы:
Р.04.1.0051Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

2. Категории потребителей работы:

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Значение показателя объема
работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Динамика 
количества 
участников 

мероприятий по 
сравнению с 
предыдущим 

годом процент 744 105% 105% 105%
Р.04.1.0051.0002.0

01

творческих 
(фестиваль, 
выставка, 
конкурс, 
смотр)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

описание работы

20 22 год 20 23 год20 21 год

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

Количество 
участников 
мероприяти

я

7 8 9 101 2 3 4 5 6

Показатель объема работы

40 40
Подготовка и проведение 

конкурсов, смотровчеловек 792 40

11 12 13

900000.Р.27.1.Р05
10002000

творческих 
(фестиваль, 
выставка, 
конкурс, 
смотр)

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 16

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 6

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

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

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

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

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, 

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

отсутствует

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

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

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

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

1. Предварительный

3. Последующий

Форма контроля Периодичность
Орган исполнительной власти, 

осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

2. Текущий

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

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

3

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  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

802112О.99.0.ББ5
5АВ16000 не указано не указано

народные 
инструменты очная

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(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)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 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

802112О.99.0.ББ5
5АВ16000 не указано не указано

народные 
инструменты очная

количество 
человеко-

часов

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

0,0 0,0
человеко-

час 539 4511 4591 4591 0,0 

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

15 677

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

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

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

3

1. Наименование муниципальной услуги :
42.Д44.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  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

802112О.99.0.ББ5
5АВ16000 не указано не указано

народные 
инструменты очная

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(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)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 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

802112О.99.0.ББ5
5АВ16000 не указано не указано

народные 
инструменты очная

количество 
человеко-

часов

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

0,0 0,0
человеко-

час 539 4511 4591 4591 0,0 

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

15 677
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3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

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

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

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

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, 

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

отсутствует

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

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

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

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

1. Предварительный

3. Последующий

Форма контроля Периодичность
Орган исполнительной власти, 

осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

2. Текущий

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

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2021               №158
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ 
УЧРЕЖДЕНИЮ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР» НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 

2023 ГОДОВ
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 

6-35Р “Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск»”, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному казенному учреждению «Молодежный центр» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (при-

ложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 

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

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам М.В. Будулуцу.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2021.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск                                       
от ________2021 № ______

84.13
Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности предприятий

84.13

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Коды

0506001Муниципальное казенное учреждение "Молодежный центр"
Наименование муниципального учреждения

Р0921

на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23  годов

2

Раздел 

1. Наименование работы
Код муниципальной

2. Категории потребителей работы

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

13 14
10 60

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

Р.12.1.0095.00
01.001

1 2 3 4 5 6 9 10 11

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

Часть 1. Сведения о выполняемых работах 3

1

Р.12.1.0095

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

7 8 12
Количество 

человек, 
вовлеченных в 
мероприятия

Человек 792 600 600 600

Организация мероприятий, направленных на профилактику 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

находящихся в социально-опасном положении

Физические лица

асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи,
работы

3

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

в процентах в абсолютых 
показателях

14 15
10 2

Раздел 

1. Наименование работы
Код муниципальной

работы

2. Категории потребителей работы

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

13 14

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

10 360

131 2 3
Р.12.1.0095.00

01.001
Количеств

о 
мероприя

тий

Единиц
а 

642

наимен
ование код(наименование 

показателя)
(наименовани
е показателя)

23

4 5 6 7 8 9 10 11 12

 год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального

22  год 20 23  год
(очередной 

финансовый
год)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Значение показателя объема работы

20 21 год 20

16 16 16

Показатель объема работы

наименов
ание 

показател
я

единица измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

22  год 20

2

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных

Р.12.1.0098

на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для

потенциалов подростков и молодежи
Физические лица от 14 до 35 лет

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

7 8 9

коднаименование

10 11 12
Р.12.1.0098.00

01.001
Количество 

человек, 
вовлеченных в 
мероприятия

Человек 792 3600 3600 3600
1 2 3 4 5 6

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

Раздел 

1. Наименование работы
Код муниципальной

работы
2. Категории потребителей работы

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

13 14

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

10010

10 6

1 2 3 4 5 6
Р.12.1.0099.00

01.001
1000

10 11
Количество 

человек, 
вовлеченных в 
мероприятия

Человек 1000 1000

20 23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

12

21  год 20 22  год

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

792
7 8 9

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

3

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на

Р.12.1.0099
гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде,

формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи
Физические лица от 14 до 35 лет

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20

наименование код

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

наименов
ание 

показател
я

единица измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21 год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
55 55 55

наимен
ование код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

Р.12.1.0098.00
01.001

Количеств
о 

мероприя
тий

Единиц
а 

642
10 11 12 13

5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Раздел 

1. Наименование работы
Код муниципальной

работы
2. Категории потребителей работы

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

13 14
10 30

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

в процентах в абсолютных 
показателях

210

300 300 300
1 2 3

Р.12.1.0100.00 Количество 
 

  

Человек 792

наименование код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(очередной 
финансовый

4 5 6 7 8 9

(1-й год 
планового 

(2-й год 
планового 

10 11 12

(наименовани
е показателя)

4

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

Р.12.1.0100
вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, 
а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год

1 2 3 4

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

наименов
ание 

показател
я

единица измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21 год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

17 17 17Р.12.1.0099.00
01.001

Количеств
о 

мероприя
тий

Единиц
а 

642

5 6 7 8 9

23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимен
ование код

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

10 11 12 13

6

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

в процентах в абсолютных 
показателях

14 15

Раздел 

1. Наименование работы
Код муниципальной

работы
2. Категории потребителей работы

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

0 0

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наименование код(наименование 
показателя)

Р.12.1.0096

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 

финансовый
год)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

10 11 12 13
Р.12.1.0100.00

01.001
Количеств

о 
мероприя

тий

Единиц
а 

642 5 5 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Значение показателя объема работы

наименов
ание 

показател
я

единица измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21 год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимен
ование код

01.001
 

человек, 
вовлеченных в 
мероприятия

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

5

Организация досуга детей, подростков и молодежи

7

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

в процентах в абсолютных 
показателях

14 15

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

10 510

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

10 7

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания     ликвидация учреждения, реорганизация учреждения,

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

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

321

исключение услуг (работ) из общероссийского базового перечня услуг и из регионального перечня услуг и работ

1. Предварительный контроль  Администрация ЗАТО г.Железногорск

2. Текущий контроль  Администрация ЗАТО г.Железногорск

В соответствии с постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об 

утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении 

     
   

 

Р.12.1.0096.00
03.001

Количеств
о 

мероприя
тий

Единиц
а 

642Культурно-
досуговые, 
спортивно-
массовые 

мероприятия

67 67 67

наимен
ование код

7 8 9 10 11 12 13

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6

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

наименов
ание 

показател
я

единица измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21 год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

5100 5100
1 2 3 4 5 6

Культурно-
досуговые, 
спортивно-
массовые 

мероприятия

Р.12.1.0096.00
03.001

Количество 
участников 

мероприятий

Человек 792 5100
7 8 9 10 11 12

8

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

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

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

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Отсутствуют

Отсутствует

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной 

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 

задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

3. Последующий контроль  Администрация ЗАТО г.Железногорск

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

к Порядку в срок не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года

     
        

   
муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и 
финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания»

_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 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального 

задания в муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" 
(далее - Порядок); отчет о выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год по форме согласно приложению № 6 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания Сроки предоставления отчетов устанавливаются в соответствии 

с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального 

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2021                № 157
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ 
УЧРЕЖДЕНИЮ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАБОТ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утвержде-

нии Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» на выполнение муниципальных работ на 2021 год 

и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 

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

те городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН



40
Город и горожане/№4/28 января 2021 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2021 г. № 157

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ

Наименование муниципального учреждения – Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства»
Виды деятельности муниципального учреждения – Иные учреждения

Форма по 
ОКУД 
Дата   

по сводному 
реестру 

По ОКВЭД
По ОКВЭД  

Раздел 1

1. Наименование муниципальной работы: Организация капитального ремонта, ремонта и содержа-
ния закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооруже-
ний в их составе.
2. Категории потребителей работы: Пользователи автомобильных дорог.

Код
муниципаль-
ной работы 

Р.19.1.
0143

Уникальный но-
мер по базово-
му (отраслево-
му) перечню

Р.19.1.0143.
0001.002

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

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по спра-
вочникам)

Показатель, характери-
зующий условия (фор-
мы) выполнения рабо-
ты (по справочникам)

Показатель качества
работы

Значение показателя качества 
работы

Допус тимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей ка-
чества муници-
пальной работы

С о д е р ж а -
ние 1

Содер-
жание 2

Содер-
жание 3 Условие 1 Условие 2 наименование пока-

зателя

единица из -
м е р е н и я  
по ОКЕИ

2021 год
(очеред -
н о й  ф и -
нансовый 
год)

2022 год
( 1 - й  г о д 
планового 
периода)

2023 год
(2 -й  г од 
планового 
периода)

в 
про -
ц е н -
тах

в абсо-
лютных 
показа-
теляхнаимено-

вание код

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

Р.19.1.0143.
0001.002

Выполнение 
работ в со-
ответствии с 
классифика-
цией работ 
по содержа-
нию автомо-
бильных до-
рог

нет нет - -

1. Выполнение работ 
по содержанию авто-
мобильных дорог об-
щего пользования и 
искусственных соору-
жений на них

Процент 744 100 100 100 10 -

2. Количество пись-
менных жалоб и пись-
менных обращений 
граждан

Единица 642
Не более
5 (пяти)
в месяц

Не более
5 (пяти)
в месяц

Не более
5 (пяти)
в месяц

- -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по спра-
вочникам)

Показатель, характери-
зующий условия (фор-
мы) выполнения рабо-
ты (по справочникам)

Показатель объема
работы

Значение показателя объема 
работы

Д о п у с т и м ы е 
( возможные) 
отклонения от 
установленных 
п о к а з а т е л е й 
объема муни-
ципальной ра-
боты

С о д е р ж а -
ние 1

Содер-
жание 2

Содер-
жание 3 Условие 1 Условие 2 наименование пока-

зателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2021 год
(очеред -
н о й  ф и -
нансовый 
год)

2022 год
( 1 - й  г о д 
планового 
периода)

2023 год
(2-й год 
планового 
периода)

в про-
центах

в абсо-
лютных 
показа-
телях

наимено-
вание код

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

Р.19.1.0143.
0001.002

Выполнение 
работ в со-
ответствии с 
классифика-
цией работ 
по содержа-
нию автомо-
бильных до-
рог

нет нет - -
Протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования

км 008 190,1 190,1 190,1 10

Раздел 2

1. Наименование муниципальной работы:  Уборка территории и аналогичная деятельность.
2. Категории потребителей работы: физические лица, юридические лица, общество в целом.

Код
муниципальной 

работы

Р.05.1.
0053

Уникальный номер 
по базовому (отрас-

левому) перечню

Р.05.1.0053.
0001.004

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

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по спра-
вочникам)

Показатель, характери-
зующий условия (фор-
мы) выполнения рабо-
ты (по справочникам)

Показатель качества
работы

Значение показателя качества 
работы

Допустимые (воз-
можные) отклоне-
ния от установлен-
ных показателей ка-
чества муниципаль-
ной работы

Содержа-
ние
1

Содер -
жание
2

Содер-
жание 3 Условие 1 Условие 2 наименование по-

казателя

единица из-
м е р е н и я  
по ОКЕИ

2021 год
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2022 год
( 1 - й  г о д 
планового 
периода)

2023 год
(2-й год 
планового 
периода)

в про-
центах

в  а б с о -
л ю т н ы х 
показате-
ляхн а и м е -

нование код

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

Р.05.1.0053.
0001.004 нет нет нет - -

1. Содержание в чи-
стоте территории Процент 744 100 100 100 10 -

2. Количество жа-
лоб жителей на ка-
чество предостав-
ленных услуг

Штук 796
Не более
5 (пяти)
в месяц

Не более
5 (пяти)
в месяц

Не более
5 (пяти)
в месяц

- -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по спра-
вочникам)

Показатель, характери-
зующий условия (фор-
мы) выполнения рабо-
ты (по справочникам)

Показатель объема
работы

Значение показателя объема 
работы

Допустимые (воз-
можные) отклонения 
от установленных 
показателей объе-
ма муниципальной 
работы

Содержа-
ние 1

С о д е р -
жание 2

Содер-
жание 3 Условие 1 Условие 2 наименование по-

казателя

е д и н и ц а  и з -
м е р е н и я  
по ОКЕИ

2021 год
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2022 год
(1 -й  год 
планового 
периода)

2023 год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

в  п р о -
центах

в абсо-
л ю т н ы х 
показа -
теляхнаимено-

вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Р.05.1.0053.
0001.004 нет нет нет - - Площадь терри-

тории кв.м. 055 841 197,0 841 197,0 841 197,0 10

Раздел 3

1. Наименование муниципальной работы:  Организация благоустройства и озеленения.
2. Категории потребителей работы: Физические лица; юридические лица; в интересах общества.

Код
муниципальной 

работы

Р.22.1.
0149

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню

Р.22.1.0149.
0001.003

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

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по спра-
вочникам)

Показатель, харак-
теризующий условия 
(формы) выполнения 
работы (по справоч-
никам)

Показатель качества
работы

Значение показателя качества 
работы

Допустимые (воз-
можные) отклоне-
ния от установлен-
ных показателей ка-
чества муниципаль-
ной работы

Содержа-
ние 1

Содержа-
ние 2

Содер-
жание 3 Условие 1 Условие 2 наименование по-

казателя

единица из-
м е р е н и я  
по ОКЕИ

2021 год
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2022 год
(1 -й  год 
планового 
периода)

2023 год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

в процен-
тах

в абсо-
лютных 
показа-
теляхнаиме -

нование код

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

Р.22.1.0149.
0001.003 нет нет нет - -

1. Выполнение ра-
бот по текущему со-
держанию и ремон-
ту благоустройства и 
озеленения

Процент 744 100 100 100 10 -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по спра-
вочникам)

Показатель, характери-
зующий условия (фор-
мы) выполнения рабо-
ты (по справочникам)

Показатель объема
работы

Значение показателя объема 
работы

Допустимые (воз-
можные) отклонения 
от установленных 
показателей объе-
ма муниципальной 
работы

Содержа-
ние 1

Содержа-
ние 2

Содер-
жание 3 Условие 1 Условие 2 наименование по-

казателя

единица  из -
м е р е н и я  
по ОКЕИ

2021 год
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2022 год
(1 -й  год 
планового 
периода)

2023 год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

в  п р о -
центах

в абсо-
лютных 
показа-
теляхн а и м е -

нование код

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

Р.22.1.0149.
0001.003 нет нет нет - -

Площадь объекта кв.м. 055 647 039,6 647 039,6 647 039,6 10
Выполнение работ 
по организации бла-
гоустройства и озе-
ленению

Процент 744 100 100 100 10

Раздел 4

1. Наименование муниципальной работы:  Организация ритуальных услуг и содержание мест за-
хоронения.
2. Категории потребителей работы: физические лица; юридические лица

Код
муниципальной 

работы

Р.05.1.
0054

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-
му) перечню

Р.05.1.0054.
0001.003

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

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по спра-
вочникам)

Показатель, харак-
теризующий условия 
(формы) выполнения 
работы (по справоч-
никам)

Показатель качества
работы

Значение показателя качества 
работы

Допустимые (воз-
можные) отклоне-
ния от установлен-
ных показателей ка-
чества муниципаль-
ной работы

Содержа-
ние 1

Содержа-
ние 2

Содер-
жание 3 Условие 1 Условие 2 наименование пока-

зателя

единица из-
м е р е н и я  
по ОКЕИ

2021 год
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2022 год
(1 -й  год 
планового 
периода)

2023 год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

в  про -
центах

в абсо-
л ю т н ы х 
показа -
теляхнаиме -

нование код

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

Р.05.1.0054.
0001.003 нет нет нет - -

1. Соблюдение сро-
ков выполнения работ Процент 744 100 100 100 10 -

2. Количество пись-
менных жалоб жите-
лей на качество пре-
доставленных услуг

Штук 796
Не более
5 (пяти)
в месяц

Не более
5 (пяти)
в месяц

Не более
5 (пяти)
в месяц

- -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по спра-
вочникам)

Показатель, харак-
теризующий условия 
(формы) выполнения 
работы (по справоч-
никам)

Показатель объема
работы

Значение показателя объема 
работы

Допустимые (воз-
можные) откло-
нения от установ-
ленных показате-
лей объема муни-
ципальной работы

Содержа-
ние 1

Содержа-
ние 2

Содер-
жание 3 Условие 1 Условие 2 наименование пока-

зателя

единица из-
м е р е н и я  
по ОКЕИ

2021 год
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2022 год
(1-й  год 
планового 
периода)

2023 год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

в про-
центах

в  абсо -
л ю т н ы х 
показате-
ляхн а и м е -

нование код

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

Р.05.1.0054.
0001.003 нет нет нет - -

Площадь текущего 
содержания и ремон-
та кладбищ

кв.м. 055 626 929,0 626 929,0 626 929,0 10

Раздел 5

1. Наименование муниципальной работы:  Осуществление лесовосстановления и лесоразведения.
2. Категории потребителей работы: в интересах общества; юридические лица; физические лица; орган государствен-
ной власти или местного самоуправления

Код
муниципальной 

работы

Р.06.1.
0058

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

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий со-
держание работы
(по справочникам)

Показатель, харак-
теризующий условия 
(формы) выполнения 
работы
(по справочникам)

Показатель качества
работы

Значение показателя качества
работы

Допустимые (воз-
можные) отклоне-
ния от установ-
ленных показате-
лей качества му-
ниципальной ра-
боты

Содержа-
ние 1

С о д е р ж а -
ние 2

Содер -
жание 3 Условие 1 У с л о -

вие 2
наименование пока-
зателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2021 год
(очеред-
ной фи -
нансовый 
год)

2022 год
(1-й год 
планового 
периода)

2023 год
(2-й год 
планового 
периода)

В про-
центах

В абсо-
лютных 
показа-
телях

наиме-
нование код

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

Р.06.1.0058.
0007.001

Проведе-
ние  а г -
ротехни-
ческо го 
ухода за 
лесными 
культура-
ми

Р у ч н а я 
оправка от 
завала тра-
вой и по-
чвой, уда-
ление сор-
ной травя-
нистой рас-
тительности

В плано-
вой
форме

-

Доля площади лесных 
культур, с проведен-
ными агротехнически-
ми уходами, от пред-
усмотренной государ-
ственным заданием на 
соответствующий фи-
нансовый год, в соот-
ветствии с установ-
ленными сроками, тре-
бованиями проектных 
и нормативных доку-
ментов по лесовосста-
новлению

П р о -
цент 744 100 100 100 10 -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по спра-
вочникам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) вы-
полнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема
работы

Допустимые (воз-
можные) откло-
нения от установ-
ленных показате-
лей объема муни-
ципальной работы

Содержа-
ние 1

С о д е р ж а -
ние 2

Содер-
жание 3 Условие 1 У с л о -

вие 2

наиме-
нование 
показа-
теля

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

описание работы

2021 год
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2022 год
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2022 год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

В про-
центах

В абсо-
лютных 
показа-
телях

наиме-
н о в а -
ние

код

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

Р.06.1.0058.
0007.001

Проведе-
н и е  а г -
ротехни-
ч е с к о -
го ухода 
за лесны-
ми культу-
рами

Р у ч н а я 
оправка от 
завала тра-
вой и  по -
чвой, удале-
ние сорной 
травянистой 
раститель-
ности

В плано-
вой
форме

- Гектар Гектар 059

Ручная оправка 
растений от за-
вала травой и по-
чвой с одновре-
менным уничто-
жением травя-
нистой и древес-
ной растительно-
сти в рядах куль-
тур и междуря-
дья (без ручного 
рыхления и оку-
чивания) Рабо-
ты производятся 
два раза.

12 12 12 10 -

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий 
содержание работы
(по справочникам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) выпол-
нения работы
(по справочникам)

Показатель качества
работы

Значение показателя качества
работы

Допустимые (воз-
можные) откло-
нения от установ-
ленных показате-
лей качества му-
ниципальной ра-
боты

Содер-
жание 1

Содержа-
ние 2

Содер-
жание 3 Условие 1 У с л о -

вие 2 наименование показателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2021 год
(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2022 год
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2023 год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

В про-
центах

В абсо-
л ю т н ы х 
показа -
телях

наиме -
нование код

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

Р.06.1.0058.
0009.001

Допол-
н е н и е 
лесных 
культур

Дополни -
т е л ь н а я 
в ы с а д к а 
сеянцев на 
площадях с 
низкой при-
живаемо -
стью лес-
ных культур

По мере 
необходи-
мости

-

Доля площади лесных куль-
тур, с проведенным дополне-
нием, от предусмотренной му-
ниципальным заданием на соот-
ветствующий финансовый год, 
в соответствии с установлен-
ными сроками, требованиями 
проектных и нормативных до-
кументов по лесовосстановле-
нию (процентов)

Процент 744 100 100 100 10 -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризую-
щий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) вы-
полнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема
работы

Допустимые (воз-
можные) отклонения 
от установленных 
показателей объе-
ма муниципальной 
работы

Содер-
жание 1

Содержа-
ние 2

С о -
держа-
ние 3

Условие 1 У с л о -
вие 2

наименова-
ние показа-
теля

единица измере-
ния по ОКЕИ описание ра-

боты

2021 год
(очеред -
ной  фи -
нансовый 
год)

2022 год
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2023 год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

В про-
центах

В  абсо -
л ю т н ы х 
показате-
лях

наимено-
вание код

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

Коды
0506001

52.21.22.000
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Р.06.1.0058.
0009.001

Допол-
н е н и е 
лесных 
культур

Д о п о л -
н и т е л ь -
ная высад-
ка сеянцев 
на площа-
дях с низ-
кой при-
живаемо-
стью лес-
ных куль-
тур

По мере 
необходи-
мости

- Гектар (Гек-
тар) Гектар 059

П о с а д к а 
стандартным 
посадочным 
материалом 
под меч (ло-
пату) Коле-
сова на пло-
щадях с низ-
кой прижи-
ваемостью 
лесных куль-
тур

2 2 2 10 -

Раздел 6

1. Наименование муниципальной работы: Предупреждение лесных пожаров.
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган государственной власти 

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

Код
муниципальной
услуги (работы)

Р.10.1.0078

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий содержа-
ние работы
(по справочникам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
выполнения ра-
боты
(по справочни-
кам)

Показатель качества
работы

Значение показателя ка-
чества
работы

Д о п у с т и м ы е 
(возможные) от-
клонения от уста-
новленных пока-
зателей качества 
муниципальной 
работы

Содержание 1 Содержа-
ние 2

Со д е р -
жание 3

У с л о -
вие 1

У с л о -
вие 2

наименование пока-
зателя

единица изме-
рения по ОКЕИ 2021 год

(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2022 год
(1-й год 
плано -
вого пе-
риода)

2 0 2 3 
год
(2-й год 
плано -
вого пе-
риода)

В про-
центах

В абсо-
лютных 
показа-
телях

наиме -
нование код

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

Р.10.1.0078.
0001.001

Проведение противо-
пожарной пропаганды 
и других профилакти-
ческих мероприятий 
в целях предотвра-
щения возникновения 
лесных пожаров

В пла-
н о в о й 
форме

-

Доля крупных лесных 
пожаров в общем ко-
личестве лесных по-
жаров

Процент 744 н е  б о -
лее 10

не  бо -
лее 10

не бо-
лее 10

10 -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий со-
держание работы (по справочникам)

Показатель , 
характеризу-
ющий условия 
(формы) вы-
полнения ра-
боты (по спра-
вочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема
работы

Допустимые (воз-
можные) отклоне-
ния от установ-
ленных показате-
лей объема муни-
ципальной работы

Содержание 1 Содер -
жание 2

Содер-
жание 3

У с л о -
вие 1

Усло-
вие 2

наимено-
вание по-
казателя

единица измере-
ния по ОКЕИ описание ра-

боты

2021 год
(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2022 год
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2023 год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

В про-
центах

В абсо-
лютных 
показа-
телях

наимено-
вание код

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

Р.10.1.0078.
0001.001

П р о в е д е н и е 
противопожар-
ной пропаганды 
и других профи-
лактических ме-
роприятий в це-
лях предотвра-
щения возник-
новения лесных 
пожаров

В пла-
н о в о й 
форме

- Г е к т а р 
(Гектар) Гектар 059

П р о в е д е н и е 
противопожар-
ной пропаган-
ды и других про-
филактических 
мероприятий в 
целях предот-
вращения воз-
никновения лес-
ных пожаров в 
количестве 16 
единиц

17 961,4 17 961,4 17 961,4 10 -

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий содержа-
ние работы
(по справочникам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) выполнения 
работы
(по справочни-
кам)

Показатель качества
работы

Значение показателя качества
работы

Допустимые (воз-
можные) отклоне-
ния от установлен-
ных показателей ка-
чества муниципаль-
ной работы

Содержание 1 С о д е р -
жание 2

Содер-
жание 3 У с л о -

вие 1
У с л о -
вие 2

наименование 
показателя

единица измере-
ния по ОКЕИ

2021 год
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2022 год
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2023 год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

В  про -
центах

В абсо-
л ю т н ы х 
показате-
лях

н а и м е -
нование код

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

Р.10.1.0078.
0002.001

Снижение природной 
пожарной опасности 
лесов путем регулиро-
вания породного соста-
ва лесных насаждений 
и проведения санитар-
но-оздоровительных 
мероприятий

В пла-
н о в о й 
форме

- Степень выпол-
нения работ Процент 744 100 100 100 10 -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризу-
ющий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
х арак тери -
зующий ус-
ловия (фор-
мы) выполне-
ния работы 
(по справоч-
никам)

Показатель объема работы
Значение показателя 
объема
работы

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установлен-
ных показа-
телей объема 
муниципаль-
ной работы

Содержа-
ние 1

С о -
д е р -
ж а -
ние 2

С о -
дер -
ж а -
ние 3

Усло-
вие 1

Усло-
вие 2

н а и -
мено -
в а н и е 
п о к а -
зателя

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

описание работы

2 0 2 1 
год
( о ч е -
редной 
финан-
с о в ы й 
год)

2 0 2 2 
год
( 1 - й 
г о д 
п л а -
нового 
перио-
да)

2 0 2 3 
год
( 2 - й 
г о д 
п л а -
нового 
перио-
да)

В 
про-
цен-
тах

В абсо-
лютных 
показа-
телях

н а и -
мено-
вание

код

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

Р.10.1.0078.
0002.001

Снижение 
природной 
пожарной 
опасности 
лесов пу-
тем регу-
лирования 
породно-
го состава 
лесных на-
саждений 
и проведе-
ния сани-
тарно-оз-
д о р о в и -
т е л ь н ы х 
меропри-
ятий

В пла-
новой 
ф о р -
ме

-
Гектар 
( Г е к -
тар)

Гектар 059

Проведение санитарно-оздоровительных ме-
роприятий – расчистка площади от валежной 
древесины, нежелательной древесной расти-
тельности, стволов усохших деревьев, убор-
ка захламлённости, аварийных деревьев, об-
рубка сухих нижних ветвей у живых деревьев:
пр. Курчатова
(от площади Победы до КПП № 3, вдоль пе-
шеходной дорожки; ул. Саянская; от КПП № 
3 по ул. Саянская вверх до погребов, от рын-
ка «Центральный» до перекрестка пр Курча-
това – ул. Королева, за СМ «Стройка», вдоль 
пешеходной дорожки от Курчатова–Короле-
ва до ТРК «Сибирский городок» )
ул. 60 лет ВЛКСМ (от перекрестка пр. Ле-
нинградский с ул. 60 лет ВЛКСМ до моста; 
от моста до церкви; от церкви до профилак-
тория «Строитель»);
пр. Ленинградский (от площади Победы до 
моста через р.Кантат; от моста через р.Кантат 
до ПЧ -10; от пр. Ленинградский д.22 до 
ГВС, за жилыми домами на пр. Ленинград-
ский д. 16,д. 26);
район СЮТ в сторону городского озера, за 
библиотекой им. Гайдара до стадиона «Труд», 
за рынком «Центральный» в сторону город-
ского озера. За спорткомплексом «Радуга». 
Разделительная полоса пр. Ленинградский, от 
д. № 29 до д. № 101- 5 га., пр.Ленинградский 
за АЗС «Ладога».
Работы проводятся 2 раза в год.
Внеплановая территория – 40га.
Проведение демонтажа несанкционирован-
ных рекламных аншлагов в количестве 50 
шт. с деревьев, произрастающих вдоль до-
рог и тропинок.

220,0 220,0 220,0 10 -

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) выполнения 
работы
(по справочни-
кам)

Показатель качества
работы

Значение показателя качества
работы

Д о п у с т и м ы е 
( в о з м о ж н ы е ) 
отклонения от 
установленных 
показателей ка-
чества муници-
пальной работы

Содержание 1 Содер-
жание 2

Содер-
жание 3

У с л о -
вие 1

Усло-
вие 2

наименова-
ние показа-
теля

единица изме-
рения по ОКЕИ

2021 год
(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2022 год
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2023 год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

В про-
центах

В  аб -
солют-
ных по-
казате-
лях

наимено-
вание код

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

Р.10.1.0078.
0003.001

Разработка плана мероприятий по 
профилактике лесных пожаров, про-
тивопожарному обустройству ле-
сов, исходя из степени природной 
пожарной опасности лесов, в соот-
ветствии с лесохозяйственными ре-
гламентами лесничеств

В пла -
н о в о й 
форме

-
Степень вы-
полнения ра-
бот

Процент 744 100 100 100 10 -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий содер-
жание работы (по справочникам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) выполне-
ния работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема
работы

Д о п у с т и м ы е 
( в о з м о ж н ы е ) 
отклонения от 
установленных 
п о к а з а т е л е й 
объема муници-
пальной работы

Содержание 1 Содер-
жание 2

С о -
держа-
ние 3

У с л о -
вие 1

Усло-
вие 2

н а и м е -
нование 
показа-
теля

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

описание работы

2021 год
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2022 год
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2023 год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

В про-
центах

В абсо-
лютных 
показа-
телях

н а и -
мено-
вание

код

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

Р.10.1.0078.
0003.001

Разработка плана 
мероприятий по про-
филактике лесных 
пожаров, противопо-
жарному обустрой-
ству лесов, исходя 
из степени природ-
ной пожарной опас-
ности лесов, в соот-
ветствии с лесохо-
зяйственными регла-
ментами лесничеств

В пла-
н о в о й 
форме

- Г е к т а р 
(Гектар) Гектар 059

Разработка плана ме-
роприятий по профи-
лактике лесных по-
жаров, противопо-
жарному обустрой-
ству лесов, исходя 
из степени природ-
ной пожарной опас-
ности лесов, в соот-
ветствии с лесохо-
зяйственным регла-
ментам в количестве 
одной единицы 

17 961,4 17 961,4 17 961,4 10 -

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий содер-
жание работы
(по справочникам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
выполнения ра-
боты
(по справочникам)

Показатель качества
работы

Значение показателя качества
работы

Допустимые (воз-
можные) отклоне-
ния от установлен-
ных показателей ка-
чества муниципаль-
ной работы

Содержа-
ние 1 Содержание 2 Содер-

жание 3 Условие 1 Усло-
вие 2

наименование 
показателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2021 год
(очередной 
финансовый 
год)

2022 год
(1 -й  год 
планового 
периода)

2023 год
(2-й  год 
планового 
периода)

В про-
центах

В абсолют-
ных пока-
зателяхнаиме -

нование код

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

Р.10.1.0078.
0011.001

Выполне-
ние  мер 
противо-
пожарного 
обустрой-
ства лесов

Прочистка про-
сек, прочистка 
противопожар-
ных минерали-
зованных полос 
и их обновление

В плано-
вой фор-
ме

-
Степень выпол-
нения плана ра-
бот, (Процент);

Процент 744 100 100 100 10 -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по спра-
вочникам)

Показатель , 
характеризу-
ющий условия 
(формы) вы-
полнения ра-
боты (по спра-
вочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема
работы

Д о п у с т и м ы е 
( в о з м о ж н ы е ) 
отклонения от 
установленных 
п о к а з а т е л е й 
объема муници-
пальной работы

Содержа-
ние 1

Содержа-
ние 2

Содер-
жание 3 Усло-

вие 1
Усло-
вие 2

наиме-
нование 
показа-
теля

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

описание работы

2021 год
(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2022 год
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2023 год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

В про-
центах

В абсо-
лютных 
показа-
телях

наиме-
н о в а -
ние

код

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

Р.10.1.0078.
0011.001

Выполне-
ние мер 
противо-
п о ж а р -
ного об-
устрой -
ства ле-
сов

П р о ч и с т -
ка просек, 
прочистка 
противопо-
жарных ми-
нерализо-
ванных по-
лос и их об-
новление

В пла-
новой 
форме

- Гектар 
(Гектар) Гектар 059

Прочистка и обновление 
противопожарных минера-
лизованных полос (полоса 
поверхности земли очищен-
ная от лесных горючих мате-
риалов и обработанная по-
чвообрабаты-вающими ору-
диями либо иным способом 
до сплошного минерального 
слоя почвы). Работы произ-
водятся два раза.

18,0 18,0 18,0 10 -

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий содержа-
ние работы
(по справочникам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) выполнения 
работы
(по справочни-
кам)

Показатель качества
работы

Значение показателя качества
работы

Допустимые (возмож-
ные) отклонения от 
установленных пока-
зателей качества му-
ниципальной работы

Содержа-
ние 1 Содержание 2 Содер-

жание 3

У с л о -
вие 1

У с л о -
вие 2

наименова-
ние показа-
теля

единица измере-
ния по ОКЕИ

2021 год
(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2022 год
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2023 год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

В  про -
центах

В абсолют-
ных показа-
теляхн а и м е -

нование код

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

Р.10.1.0078.
0014.001

Выполне-
ние мер 
противо-
п о ж а р -
ного обу-
стройства 
лесов

Установка и размеще-
ние стендов и других 
знаков и указателей, 
содержащих информа-
цию о мерах пожарной 
безопасности в лесах

В пла-
н о в о й 
форме

-

Степень вы-
п о л н е н и я 
плана работ, 
(Процент);

Процент 744 100 100 100 10 -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по спра-
вочникам)

Показатель , 
характеризу-
ющий условия 
(формы) вы-
полнения ра-
боты (по спра-
вочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема
работы

Допустимые (воз-
можные) отклоне-
ния от установ-
ленных показате-
лей объема муни-
ципальной работы

Содер-
жание 1 Содержание 2 Содер-

жание 3
У с л о -
вие 1

Усло-
вие 2

наимено-
вание по-
казателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

описание работы

2021 год
(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2023 год
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2023 год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

В про-
центах

В абсо -
л ю т н ы х 
показате-
лях

наимено-
вание код

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

Р.10.1.0078.
0014.001

Выпол-
н е н и е 
м е р 
проти-
в о п о -
жарно-
го обу-
строй-
ства ле-
сов

Установка и раз-
мещение стен-
дов и других 
знаков и указа-
телей, содер-
жащих инфор-
мацию о ме-
рах пожарной 
безопасности в 
лесах

В пла-
н о в о й 
форме

- Единицы Единицы 642

Установка и разме-
щение капитальных 
стендов в количе-
стве 4 шт.
Обновление -де-
монтаж старых.
Вырубка кустарни-
ка возле существу-
ющих стендов в ко-
личестве 14 шт.

4 4 4 10 -

Раздел 7

1. Наименование муниципальной работы: Тушение пожаров в лесах.
2. Категории потребителей работы: в интересах общества; юридические лица; физиче-
ские лица; орган государственной власти или местного самоуправления.

Код
муниципальной 

работы
Р.10.1.0080

Уникальный номер 
по базовому (отрас-

левому) перечню

Р.10.1.0080.
0001.001

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

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий 
содержание работы
(по справочникам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) вы-
полнения работы
(по справочникам)

Показатель качества
работы

Значение показателя качества
работы

Допустимые (воз-
можные) отклоне-
ния от установлен-
ных показателей ка-
чества муниципаль-
ной работы

Содержа-
ние 1

Содер-
жание 2

Содер-
жание 3 Условие 1 Усло-

вие 2 наименование показателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2021 год
(очередной 
финансо -
вый год)

2022 год
(1-й год 
планового 
периода)

2023 год
(2-й  год 
планового 
периода)

В  про -
центах

В  абсо -
л ю т н ы х 
показате-
лях

наиме -
нование код

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

Р.10.1.0080.
0001.001

Тушение 
л е с н о г о 
пожара

По мере 
необходи-
мости

-
1.Лесные пожары, ликви-
дированные в первые сут-
ки, не менее, (Процент);

Процент 744 80 80 80 10 -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризу-
ющий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
выполнения ра-
боты (по спра-
вочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема
работы

Допустимые (воз-
можные) откло-
нения от установ-
ленных показате-
лей объема муни-
ципальной работы

Содер-
жание 1

Содер-
жание 2

Содер-
жание 3

У с л о -
вие 1

Усло -
вие 2

наимено-
вание по-
казателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

описание работы

2021 год
(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2022 год
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2023 год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

В про-
центах

В  абсо -
л ю т н ы х 
показате-
лях

наимено-
вание код

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

Р.10.1.0080.
0001.001

Т у ш е -
ние лес-
ного по-
жара

По мере 
необхо-
димости

- Г е к т а р 
(гектар)

Г е к т а р 
(гектар) 059

Ликвидация лесного по-
жара силами наземных 
пожарных формирова-
ний, с предоставлени-
ем в уполномоченные 
органы (в телефонном 
режиме и на бумажном 
носителе) данных о по-
жарной опасности и ту-
шением пожаров (при 
выявлении очагов воз-
горания

200,0 200,0 200,0 10 -
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Раздел 8

1. Наименование муниципальной работы: Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров.
2. Категории потребителей работы: в интересах общества; юридические лица; физические лица; ор-
ган государственной власти или местного самоуправления.

Код
муниципальной 

работы

Р.10.1.0083
Уникальный но-
мер по базово-
му (отраслево-
му) перечню

Р.10.1.0083.
0003.001

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

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий содер-
жание работы
(по справочникам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) вы-
полнения работы
(по справочникам)

Показатель качества
работы

Значение показателя качества
работы

Допустимые (возмож-
ные) отклонения от 
установленных показа-
телей качества муници-
пальной работы

С о д е р ж а -
ние 1

С о д е р ж а -
ние 2

Содер-
жание 3 Условие 1 У с л о -

вие 2
наименование по-
казателя

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

2021 год
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2022 год
(1-й год 
планового 
периода)

2023 год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

В  п р о -
центах

В абсолют-
ных показа-
теляхнаиме-

н о в а -
ние

код

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

Р.10.1.0083.
0003.001

Организация 
патрулирова-
ния лесов

Н а з е м н о е 
патрулиро-
вание лесов

В плано-
вой фор-
ме

-

Обнаружение лес-
ных пожаров на ма-
лой площади (до 5 
га) не менее

П р о -
цент 744 100 100 100 10 -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по спра-
вочникам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) вы-
полнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема
работы

Допустимые (воз-
можные) отклоне-
ния от установлен-
ных показателей 
объема муници-
пальной работы

Содержа-
ние 1

Содержа-
ние 2

Содер-
жание 3 Условие 1 У с л о -

вие 2

наимено-
вание по-
казателя

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

описание работы

2021 год
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2022 год
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2023год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

В про-
центах

В абсо-
л ю т н ы х 
по ка за -
телях

н а и -
мено-
вание

код

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

Р.10.1.0083.
0003.001

Организа-
ция патру-
лирования 
лесов

Наземное 
патрулиро-
вание ле-
сов

В плано-
вой форме - Площадь Гектар 059

Наземное патру-
лирование лесов 
с целью охраны 
лесов

133 059,8 133 059,8 133 059,8 10 -

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: в случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муни-

ципальной услуги (работы) из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

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

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполне-
нием муниципального задания

1 2 3
1. Предварительный В соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 

1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муни-
ципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания»

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий

3. Последующий

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: сведения о фактическом исполнении муниципального задания за 1 квартал, за 

полугодие, за 9 месяцев отчетного периода в срок до 2 числа, следующего за отчетным, по форме согласно приложению №5 к Порядку формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 №1995 (далее — Порядок). Отчет о выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год по фор-
ме согласно приложению №6 к Порядку в срок не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее 20 января года, текущего финансового года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют.
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

11.04.2018 №762 «Об утверждении Порядка содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск и Порядка ремонта автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск», постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 09.09.2016 
№1480 «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронений на территории ЗАТО Железногорск». Контроль фактического ис-
полнения муниципального задания осуществляет Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2021                № 144
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 12.02.2019 № 382 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТДЕЛЕ 

ЗАКУПОК АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2020 № 2243 «Об утверждении Регламента контрактной службы Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.02.2019 № 382 «Об утверждении Положения об Отделе закупок Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск», изложив приложение в новой редакции (приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам М.В. Будулуцу.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН 

новании бюджетной сметы Администрации ЗАТО г. Железногорск.
1.6. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 

государственной власти, структурными подразделениями Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, предприятиями, организациями и учреждениями независимо от их 
организационно-правовой формы по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.

1.7. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), иными феде-
ральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
регулирующими отношении в сфере закупок, Уставом Красноярского края, закона-
ми Красноярского края, правовыми актами Губернатора Красноярского края и Пра-
вительства Красноярского края, Уставом ЗАТО Железногорск, решениями и поста-
новлениями Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, постановлениями и распоря-
жениями Главы ЗАТО г. Железногорск, постановлениями и распоряжениями Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, настоящим Положением.

1.8. Адрес Отдела: ул. 22 Партсъезда, 21, г. Железногорск, ЗАТО Железногорск, 
Красноярский край, 662971, Россия.

1.9. Отдел осуществляет функции контрактной службы Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

2. ЦЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОТДЕЛА
2.1. Отдел создан с целью реализации исполнительских и управленческих функ-

ций по осуществлению полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск, установленных действующим законодательством в области закупок.

2.2. Основными задачами Отдела являются:
2.2.1. Реализация политики в области определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, направ-
ленной на эффективное использование бюджетных средств.

2.2.2. Обеспечение Отделом планирования и осуществление закупок в соот-
ветствии с Федеральным законом.

2.2.3. Обеспечение свободного доступа к информации о совершаемых Отде-
лом действиях, направленных на обеспечение муниципальных нужд Заказчика, в 
том числе способах осуществления закупок и их результатах.

2.2.4. Обеспечение заключения контрактов на условиях, обеспечивающих наи-
более эффективное достижение заданных результатов обеспечения муниципаль-
ных нужд Заказчика.

2.2.5. Обеспечение исполнения функций, возложенных на Отдел, при прове-
дении конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами.

2.2.6. Иные задачи в области осуществления закупок для муниципальных нужд 
Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации и норма-
тивно-правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск.

2.3. В соответствии с поставленными задачами Отдел выполняет следую-
щие функции:

2.3.1. При планировании закупок:
- разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений в план-

график;
- размещает в единой информационной системе в сфере закупок (далее–единая 

информационная система) план-график и внесенные в него изменения;
- организует обязательное общественное обсуждение закупок в случаях, пред-

усмотренных статьей 20 Федерального закона;
- разрабатывает требования к закупаемым Заказчиком, его подведомственны-

ми казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными уни-
тарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре-
дельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение 
функций Заказчика, его подведомственных казенных учреждений на основании пра-
вовых актов о нормировании в соответствии со статьей 19 Федерального закона;

- организует в случае необходимости консультации с поставщиками (подряд-
чиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях определения 
состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, 
определения наилучших технологий и других решений для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

2.3.2. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
- обеспечивает проведение закрытых способов определения поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) в случаях, установленных статьей 84 Федерального зако-
на, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации на осуществление данных функций;

- осуществляет подготовку и размещение в единой информационной систе-
ме извещений об осуществлении закупок, документации о закупках, проектов кон-
трактов, подготовку и направление приглашений принять участие в определе-
нии поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, в том чис-
ле в электронной форме;

- определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, цену 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем), начальную цену единицы товара, работы, услуги, начальную сумму цен еди-
ниц товаров, работ, услуг, максимальное значение цены контракта;

- осуществляет описание объекта закупки;
- указывает в извещении об осуществлении закупки информацию, предусмо-

тренную статьей 42 Федерального закона, в том числе информацию:
об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из 

иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, со-
ответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если 
такие условия, запреты и ограничения установлены в соответствии со статьей 14 
Федерального закона;

об ограничении участия в определении поставщика (подрядчика, исполните-
ля), установленном в соответствии со статьей 30 Федерального закона (при не-
обходимости);

о преимуществах, предоставляемых в соответствии со статьями 28, 29 Фе-
дерального закона;

- осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе 
разъяснений положений документации о закупке;

- осуществляет подготовку и размещение в единой информационной систе-
ме извещения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя), из-
менений в извещение об осуществлении закупки и (или) документацию о закупке;

- осуществляет оформление и размещение в единой информационной системе 
протоколов определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

- осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комис-
сии по осуществлению закупок;

- осуществляет привлечение экспертов, экспертных организаций в случаях, 
установленных статьей 41 Федерального закона.

2.3.3. При заключении контрактов:
- осуществляет размещение проекта контракта (контракта) в единой инфор-

мационной системе и на электронной площадке с использованием единой ин-
формационной системы;

- осуществляет рассмотрение протокола разногласий при наличии разногла-
сий по проекту контракта;

- осуществляет рассмотрение банковской гарантии, представленной в качестве 
обеспечения исполнения контракта;

- организует проверку поступления денежных средств от участника закупки, с 
которым заключается контракт, на счет Заказчика, внесенных в качестве обеспе-
чения исполнения контракта;

- осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере заку-
пок предусмотренного частью 6 статьи 93 Федерального закона обращения За-
казчика о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем);

- осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок 
уведомления о заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в случаях, установленных частью 2 статьи 93 Федерального закона;

- осуществляет обеспечение хранения протоколов, составленных в ходе про-
ведения конкурса, заявок на участие в конкурсе, конкурсной документации, изме-
нений, внесенных в конкурсную документацию, разъяснений положений конкурс-
ной документации и аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе в соответствии со статьей 53 Федерального закона, а также протоколов рас-
смотрения заявок на участие в закрытом аукционе, протоколов закрытого аукци-
она, заявок на участие в закрытом аукционе, документации о закрытом аукционе, 
изменений, внесенных в документацию о закрытом аукционе, и разъяснений доку-
ментации о закрытом аукционе в соответствии со статьей 90 Федерального закона;

- обеспечивает заключение контракта с участником закупки, в том числе с ко-
торым заключается контракт в случае уклонения победителя определения (постав-
щика (подрядчика, исполнителя) от заключения контракта;

- направляет информацию о заключенных контрактах в федеральный орган ис-
полнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассово-
му обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками.

2.3.4. При исполнении, изменении, расторжении контракта:
- осуществляет рассмотрение банковской гарантии, представленной в качестве 

обеспечения гарантийного обязательства;
- обеспечивает исполнение условий контракта в части выплаты аванса (если 

контрактом предусмотрена выплата аванса);
- обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее ре-

зультатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполне-
ния работы, оказания услуги, в том числе:

- обеспечивает проведение силами Заказчика или с привлечением экспертов, 
экспертных организаций экспертизы поставленного товара, выполненной работы, 
оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

- обеспечивает подготовку решения Заказчика о создании приемочной комис-
сии для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услу-
ги, результатов отдельного этапа исполнения контракта;

- осуществляет оформление документа о приемке поставленного товара, вы-
полненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа испол-
нения контракта;

- обеспечивает исполнение условий контракта в части оплаты поставленного 
товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдель-
ных этапов исполнения контракта;

- направляет информацию об исполнении контрактов, о внесении изменений 
в заключенные контракты в федеральный орган исполнительной власти, осущест-
вляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в целях ведения реестра 
контрактов, заключенных заказчиками;

- взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, 
расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона, при-

менении мер ответственности в случае нарушения условий контракта, в том числе 
направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неусто-
ек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмо-
тренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных контрактом, совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта;

- направляет в порядке, предусмотренном статьей 104 Федерального закона, в 
контрольный орган в сфере закупок информацию о поставщиках (подрядчиках, ис-
полнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае од-
ностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта в связи с существенным 
нарушением условий контрактов в целях включения указанной информации в ре-
естр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

- обеспечивает исполнение условий контракта в части возврата поставщику 
(подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 
исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта при-
меняется поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе части этих де-
нежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, 
в сроки, установленные частью 27 статьи 34 Федерального закона;

- обеспечивает одностороннее расторжение контракта в порядке, предусмо-
тренном статьей 95 Федерального закона.

2.3.5. Осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные Федераль-
ным законом, в том числе:

- осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере заку-
пок информации и документов, свидетельствующих об уклонении победителя опре-
деления поставщика (подрядчика, исполнителя) от заключения контракта, в целях 
включения такой информации в реестр недобросовестных поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей);

- составляет и размещает в единой информационной системе отчет об объ-
еме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций;

- принимает участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездей-
ствия) Заказчика, уполномоченного органа (учреждения) в случае если определение 
поставщика (подрядчика, исполнителя) для Заказчика осуществляется таким орга-
ном (учреждением), специализированной организацией (в случае ее привлечения), 
комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной 
службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки, оператора 
специализированной электронной площадки, если такие действия (бездействие) на-
рушают права и законные интересы участника закупки, а также осуществляет под-
готовку материалов в рамках претензионно-исковой работы;

- при централизации закупок в соответствии со статьей 26 Федерального закона 
осуществляет предусмотренные Федеральным законом и Положением полномочия, 
не переданные соответствующему уполномоченному органу (учреждению) на осу-
ществление определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для Заказчика.

2.3.6. Обеспечивает исполнение функций, возложенных на Отдел, при про-
ведении конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами:

- подготавливает нормативно-правовой акт о создании конкурсной комиссии;
- разрабатывает конкурсную документацию;
- определяет размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, реквизиты бан-

ковского счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе и размер обеспечения исполнения обязательств;

- осуществляет документооборот и информационное обеспечение проведе-
ния конкурса;

- уведомляет о дате проведения конкурса, путем размещения сообщения о про-
ведении конкурса на официальном сайте: всех собственников помещений в мно-
гоквартирном доме (многоквартирных домах); всех лиц, принявших от застройщи-
ка (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного дома) после выдачи 
ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в этом 
доме по передаточному акту или иному документу о передаче;

- принимает и регистрирует заявки от претендентов;
- проводит конкурс;
- уведомляет о результатах открытого конкурса и об условиях договора управле-

ния, путем размещения проекта договора на официальном сайте: всех собственни-
ков помещений в многоквартирном доме (многоквартирных домах); всех лиц, при-
нявших от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного 
дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию 
помещения в этом доме по передаточному акту или иному документу о передаче;

- уведомляет МКУ «Централизованная бухгалтерия» о принятии решения об от-
казе от проведения конкурса, отзыве заявки претендента на участие в конкурсе, от-
казе в допуске к участию в конкурсе претендента, об утверждении протокола конкур-
са–для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки.

2.3.7. Выполняет иные функции для реализации задач, предусмотренных на-
стоящим Положением и регламентом контрактной службы Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

3. СТРУКТУРА ОТДЕЛА
3.3. Структура и штатное расписание отдела, внесение в них изменений утверж-

даются постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.3. Отдел имеет право:
4.1.1. Самостоятельно осуществлять от имени Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск действия в пределах предусмотренных настоящим Положением функций 
и возложенных на него задач.

4.1.2. Запрашивать в пределах своей компетенции информацию от руководи-
телей структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Железногорск, а также 
от руководителей организаций независимо от их организационно-правовой фор-
мы, необходимую для выполнения задач и функций Отдела.

4.2. Специалисты Отдела:
4.2.1. Осуществляют подготовку проектов распоряжений и постановлений Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск, писем, запросов и обращений, направляемых 
в организации, учреждения, предприятия, физическим лицам по вопросам, входя-
щим в компетенцию Отдела.

4.2.2. Представляют начальнику Отдела документы по направлениям своей ра-
боты (справки, статистические данные, отчеты).

4.2.3. Осуществляют подготовку рекомендаций по совершенствованию работы 
как по своему направлению, так и Отдела в целом.

4.2.4. Получают от структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, предприятий и организаций независимо от организационно-правовой 
формы сведения (материалы, справки, статистические данные) по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию Отдела.

4.3. Обязанности специалистов Отдела устанавливаются должностными ин-
струкциями и действующим законодательством Российской Федерации и Крас-
ноярского края.

5. РУКОВОДСТВО
5.1. В своей деятельности Отдел подчинен заместителю Главы ЗАТО г. Желез-

ногорск по общим вопросам.
5.1.1. Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобожда-

емый от нее Главой ЗАТО г. Железногорск.
5.1.2. Оперативное руководство Отделом осуществляет заместитель Главы ЗАТО 

г. Железногорск по общим вопросам.
5.2. Специалисты Отдела назначаются на должности муниципальной службы и осво-

бождаются от этих должностей распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
5.3. На начальника Отдела возлагается исполнение следующих обязанностей:
5.3.1. Организация в пределах компетенции Отдела реализации законодатель-

ства в области закупок для муниципальных нужд Заказчика.
5.3.2. Внесение на утверждение заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск по 

общим вопросам должностных инструкций специалистов Отдела.
5.3.3. Организация приема граждан и рассмотрения обращений и жалоб по во-

просам, отнесенным к компетенции Отдела.
5.3.4. Осуществление контроля над соблюдением специалистами Отдела трудо-

вой дисциплины, правил противопожарной безопасности и охраны труда.
5.3.5. Исполнение иных обязанностей по указанию Главы ЗАТО г. Железногорск, 

его заместителей, по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.
5.4. Начальник Отдела имеет право:
5.4.1. Выносить на рассмотрение Главы ЗАТО г. Железногорск предложе-

ния по улучшению условий труда специалистов Отдела, повышения их квалифи-
кации, представлять специалистов Отдела Главе ЗАТО г. Железногорск на поощ-
рение, вынесение взысканий.

5.4.2. Представлять интересы Отдела в органах государственной власти, пред-
приятиях и учреждениях и организациях.

5.4.3. Выступать в средствах массовой информации по вопросам, отнесен-
ным к компетенции Отдела.

5.4.4. Посещать для исполнения своих должностных обязанностей предприятия, 
учреждения и организации независимо от форм собственности.

5.4.5. Принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции в со-
ответствии с должностными обязанностями.

5.4.6. Запрашивать в установленном порядке и получать от государственных ор-
ганов, предприятий, учреждений, организаций, граждан и общественных объедине-
ний необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.

5.4.7. Вносить Главе ЗАТО г. Железногорск предложения, связанные с дея-
тельностью Отдела.

5.4.8. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством и в пре-
делах компетенции Отдела.

5.5. Начальник Отдела несет ответственность за:
5.5.1. Реализацию Федерального закона, постановлений и распоряжений Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд Администрации ЗАТО г. Железногорск.

5.5.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него долж-
ностных обязанностей.

5.5.3. Соблюдение установленных законодательством сроков рассмотрения 
обращений и жалоб граждан, обращений предприятий, учреждений, организаций.

5.5.4. Соблюдение сроков, форм, достоверности при предоставлении отчетно-
сти в соответствующие органы.

5.5.5. Совершение действий или бездействий, ведущих к нарушению прав и 
законных интересов граждан.

5.5.7. Несохранение государственной тайны, а также сведений, ставших ему 
известными в связи с исполнением должностных обязанностей.

5.5.8. Соблюдение специалистами Отдела трудовой дисциплины, правил про-
тивопожарной безопасности и охраны труда.

5.5.9. Полное и своевременное выполнение поручений Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск и его заместителей по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ ЗАКУПОК АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об Отделе закупок Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск (далее – Положение) является правовой основой формирования и реали-
зации деятельности Отдела закупок Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее 
– Отдел) и определяет цели, задачи, функции, приоритетные направления, норма-
тивные, правовые, финансово-экономические и организационно-управленческие 
основы этой деятельности.

1.2. Отдел является структурным подразделением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, созданным с целью обеспечения планирования и осуществления му-

ниципальным заказчиком – Администрацией ЗАТО г. Железногорск (далее – Заказ-
чик) закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (далее – закупка).

1.3. Полное наименование Отдела: Отдел закупок Администрации ЗАТО г. 
Железногорск.

1.4. Создание, изменение и упразднение Отдела в структуре Администрации 
ЗАТО г. Железногорск осуществляется в соответствии с действующим законода-
тельством и муниципальными правовыми актами.

1.5. Отдел финансируется за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск на ос-

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом ЗАТО Железно-
горск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 25.08.2016 
№ 11-46Р «Об определении органа местного самоуправления, уполно-
моченного на осуществление функций по организации ритуальных ус-
луг и содержанию мест захоронений»,

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

от 03.05.2017 № 790 «Об утверждении требований к качеству предо-
ставляемых услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по по-
гребению, оказываемых специализированными службами по вопро-
сам похоронного дела ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Строку 6 приложения № 2 «Требования к качеству предостав-
ляемых услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погре-
бению, оказываемых специализированными службами по вопросам по-
хоронного дела при отсутствии супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего или при не-
возможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии 
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, по-
гребение умершего на дому, на улице или в ином месте после уста-
новления органами внутренних дел его личности» к постановлению из-
ложить в новой редакции:

«

Погребение Расчистка места для копки могилы.
Копка могилы.
Опускание гроба в могилу.
Закапывание могилы.
Устройство надмогильного холма.
Предоставление и установка регистрационной таблички с ука-
занием ФИО, даты жизни (если известны), номер регистрации 
захоронения. Регистрационная табличка (15 х 15 см), изготов-
ленная из листовогожелеза (1,5 мм), надписьна табличке на-
носится краской (эмаль).

»
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунально-
му хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2021                № 152
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 03.05.2017 № 790 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

УСЛУГ, ВХОДЯЩИХ В ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, 
ОКАЗЫВАЕМЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ СЛУЖБАМИ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО 

ДЕЛА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
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В соответствии с Федеральным законом от 12.01.2019 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Реше-
нием Совета депутатов ЗАТО Железногорск от 07.07.2016 № 10-44Р «Об утверждении Положения о предо-
ставлении муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям», постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 15.11.2017 № 1877 «Об оказании имущественной поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.11.2019 № 2373 «Об ут-
верждении Перечня муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железно-
горск, и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), 
которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение 
и (или) пользование на долгосрочной основе», Администрация ЗАТО г. Железногорск извещает о проведении 
конкурса на право заключения договора безвозмездного пользования или аренды муниципального имущества, 
входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контакт-
ных телефонов Организатора конкурса:

Организатор конкурса: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора конкурса:
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-13-02;
Лукомская Оксана Юрьевна тел.: 8 (3919) 76-13-04;
Уракова Дарья Сергеевна тел.: 8 (3919) 76-13-04;
Бизюкова Марина Геннадьевна тел.: 8 (3919) 76-65-01.
2. Сведения об объекте:

№ 
пп

Наименование объ-
екта

П л о -
щ а д ь 
объек-
та

Адрес объекта Номер этажа , 
описание место-
положения объ-
екта в пределах 
этажа или в пре-
делах здания

Год вво-
да объ-
екта  в 
эксплу-
атацию

Сведения 
об ограни-
чениях
(обремене-
ниях) в от-
н о ш е н и и 
объекта

Состоя-
ние объ-
екта

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Нежилое здание с ка-
дастровым номером 
24:58:0000000:3534

1124,4

Российская Феде-
рация, Краснояр-
ский край, ЗАТО 
Железно горс к , 
г. Железногорск, 
ул.Комсомольская, 
25А

Нежилое зда-
ние состоящее 
из двух этажей и 
подвала

1960 Не зареги-
стрировано

Удовлет-
в о р и -
тельное 

Стоимость одного квадратного метра объекта, согласно отчету № 636-09/20 от 15.09.2020 «Об опреде-
лении рыночной стоимости и рыночно обоснованной стоимости месячной арендной платы 1 кв.м. общей пло-
щади объекта оценки – нежилое здание с КН 24:58:0000000:3534, площадью 1124,4 кв. м., расположенное по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомоль-
ская, д. 25А», выполненного ООО «ЦЕНТР ОЦЕНКИ» (полис обязательного страхования ответственности оцен-
щиков от 05.02.2020 № 922/1680554198, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации оценщи-
ков № 000773), составляет 263 (двести шестьдесят три) рубля.

Размер годовой арендной платы за объект, устанавливается в размере десяти процентов размера годовой 
стоимости арендной платы, определяемой на основании отчета об оценке рыночной стоимости арендной пла-
ты, подготовленного в соответствии с Законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

Размер годовой арендной платы без НДС составляет 29 571,72 (двадцать девять тысяч пятьсот 
семьдесят один рубль 72 копейки).

3. Порядок подачи заявлений о предоставлении имущества
3.1. В течение срока приема заявлений организация вправе подать на имя Главы Администрации ЗАТО г. 

Железногорск заявление установленной формы (приложение № 1).
3.2. Организация вправе подать в отношении одного объекта только одно заявление.
3.3. Заявление подается в Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования 

и землеустройства» (далее–Учреждение) в запечатанном конверте, на котором указываются слова «Заявление 
социально ориентированной некоммерческой организации _________________________________________ (наимено-
вание организации) о предоставлении муниципального имущества», а также наименование объекта, общая пло-
щадь испрашиваемого объекта и его адрес (в случае отсутствия адреса – описание местоположения объекта).

3.4. Заявление подписывается лицом, имеющим право действовать от имени организации без доверен-
ности (далее–руководитель), или представителем организации, действующем на основании доверенности.

3.5. К заявлению должны быть приложены:
а) Заверенные копии учредительных документов организации;
б) документ, подтверждающий полномочия руководителя организации (копия решения о назначении или 

об избрании), а в случае подписания заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или 
в аренду представителем организации–также доверенность на осуществление соответствующих действий, 
подписанная руководителем и заверенная печатью указанной организации, или нотариально удостоверен-
ная копия такой доверенности;

в) решение об одобрении или о совершении сделки, если принятие такого решения предусмотрено учре-
дительными документами организации.

3.6. Не допускается требовать от организации иные документы и сведения, за исключением указанных 
документов.

3.7. Организация вправе приложить к заявлению следующие документы:
а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями об организации, выдан-

ную не ранее чем за 3 (три) месяца до даты размещения извещения на официальном сайте, или нотариально 
удостоверенную копию такой выписки;

б) копии документов, представленных организацией в федеральный орган исполнительной власти, уполно-
моченный в сфере регистрации некоммерческих организаций, в соответствии с пунктом 3 и (или) пунктом 3.1 
статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» за последние 5 (пять) лет.

В случае если организация осуществляет виды деятельности, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 31.1 
Федерального закона «О некоммерческих организациях», менее 5 (пяти) лет до дня подачи заявления, предо-
ставляются копии документов за период фактического осуществления деятельности;

в) копии годовой бухгалтерской отчетности организации за последние 5 (пять) лет.
В случае если организация осуществляет виды деятельности, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 31.1 

Федерального закона «О некоммерческих организациях», менее 5 (пяти) лет до дня подачи заявления, предо-
ставляются копии годовой бухгалтерской отчетности за период фактического осуществления деятельности;

г) письма органов государственной власти, органов местного самоуправления, коммерческих и неком-
мерческих организаций, граждан и их объединений, содержащие оценку (отзывы, рекомендации) деятельно-
сти организации, или их копии;

д) иные документы, содержащие, подтверждающие и (или) поясняющие сведения о деятельности орга-
низации.

3.8. В случае если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в подпун-
ктах «а», «б», «в», организатор конкурса в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки запрашивает их 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Документы, 
полученные в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
приобщаются к основному перечню документов.

3.9. Учреждение обязано обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявлении. Лица, 
осуществляющие хранение конвертов с заявлениями, не вправе допускать повреждение таких конвертов и за-
явлений до момента вскрытия конвертов.

3.10. Организация вправе изменить или отозвать заявление, представить дополнительные документы к 
нему до окончания срока приема заявлений.

4. Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе:
662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», кабинет № 205, 207.
Прием заявлений осуществляется в понедельник, среду с 14.00 до 17.00, вторник, четверг с 09.00 до 

12.00 (время местное).
Дата начала приема заявок на участие в конкурсе:
«25» января 2021 года.
Дата окончания срока подачи заявок:
заявки на участие в конкурсе должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «24» февра-

ля 2021 года.
Место дата и время вскрытия конвертов с заявлениями:
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 327.
Дата вскрытия конвертов:
«25» февраля 2021 года 15.00 часов (время местное).
Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе внести изменения в извещение, размещенное на официаль-

ном сайте, не позднее чем за пять дней до даты окончания приема заявлений.
При этом срок приема заявлений должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на офици-

альном сайте изменений в извещение до даты окончания приема заявлений он составлял не менее двадцати дней.
Изменения в извещение, размещенное на официальном сайте, разрешается вносить не более одного раза.
5. Условия предоставления объекта
5.1. Предоставление в безвозмездное пользование при условии осуществления организацией в соответ-

ствии с учредительными документами одного или нескольких видов деятельности, предусмотренных пунктами 
1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», на территории городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» (далее–ЗАТО 
Железногорск) в течение не менее пяти лет до дня подачи указанной организацией заявления о предоставле-
нии объекта в безвозмездное пользование;

5.2. Предоставление в аренду при условии осуществления организацией в соответствии с учредительны-
ми документами одного или нескольких видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Фе-
дерального закона «О некоммерческих организациях», на территории ЗАТО Железногорск в течение не менее 
одного года до подачи указанной организацией заявления о предоставлении объекта в аренду.

5.3. Объект предоставляется в безвозмездное пользование или аренду сроком на 5 (пять) лет.
5.4. Право на заключение договора безвозмездного пользования или аренды–право получения имуще-

ственной поддержки имеют организации, зарегистрированные на территории ЗАТО Железногорск и соответ-
ствующие следующим условиям (далее–получатели имущественной поддержки):

а) не имеющие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам в местный бюджет, в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, не име-
ющие просроченной задолженности по арендной плате по договорам аренды муниципального имущества, по 
коммунальным платежам и оплате за эксплуатационное и техническое обслуживание по договорам аренды, 
безвозмездного пользования муниципальным имуществом;

б) не находящиеся в состоянии реорганизации, ликвидации;
в) не признанные банкротом в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несосто-

ятельности (банкротстве)», за исключением юридических лиц, предусмотренных статьей 65 Гражданского ко-
декса Российской Федерации;

г) деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях;

д) отсутствующие в перечне организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму, предусмотренном пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 
07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма».

5.5. Объект, предоставленный в качестве имущественной поддержки, должен использоваться организа-
цией только по целевому назначению для осуществления одного или нескольких видов деятельности, пред-
усмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях» и указываемых в договоре безвозмездного пользования объектом или договоре аренды объекта.

5.6. Организация, которой объект предоставлен в качестве имущественной поддержки, не вправе пере-
давать объект в субаренду.

5.7. Организация, которой объект предоставлен в безвозмездное пользование или в аренду, вправе в лю-
бое время отказаться от договора безвозмездного пользования объектом или договора аренды объекта, уве-
домив об этом Учреждение не позднее чем за один месяц.

5.8. Годовая арендная плата по договору аренды объекта устанавливается в рублях в размере десяти про-
центов размера годовой стоимости арендной платы, определяемой на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости арендной платы, подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности, и не подлежит изменению в течение срока действия договора аренды.

Арендная плата за один месяц рассчитывается путем деления годовой арендной платы на 12 месяцев.
5.9. Администрация ЗАТО г. Железногорск, оказавшая имущественную поддержку социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям, вправе обратиться в арбитражный суд с требованием о прекраще-
нии прав владения и (или) пользования социально ориентированными некоммерческими организациями пре-
доставленным им муниципальным имуществом при его использовании не по целевому назначению и (или) с 
нарушением запретов и ограничений, установленных Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях».

Приложения к извещению:
Приложение № 1. Форма заявления на предоставление объекта в пользование или в аренду- на 4 л.;
Приложение № 2. Типовая форма договора аренды муниципального имущества – на 14 л.;
Приложение № 3. Типовая форма договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом 

– на 11 л.

Директор МКУ «УИЗиЗ» Е.Я. СИВЧУК

Приложение №1
к Извещению о возможности предоставления имущества

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЪЕКТА В 
БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ В АРЕНДУ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ЗАЯВЛЕНИЕ N__________

о предоставлении объекта в безвозмездное пользование/аренду

1. Полное и сокращенное наименование социально ориентированной некоммерческой организации _________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Дата государственной регистрации (при создании) _________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер _______________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика ____________________________________________________________
Адрес (местонахождения) постоянно действующего органа_________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
2. Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Номер контактного телефона _______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты социально ориентированной некоммерческой организации (при наличии) ________
____________________________________________________________________________________________________________
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии) ________________________
____________________________________________________________________________________________________________
3. Наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя социально ориентированной некоммер-
ческой организации ________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
4. Сведения об объекте:
- наименование объекта ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
- общая площадь объекта __________________________________________________________________________________
- адрес объекта ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
- номер этажа, на котором расположен объект, описание местоположения этого объекта в пределах данно-
го этажа или в пределах здания–для нежилого помещения: ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
5. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О не-
коммерческих организациях», которые организация осуществляла в соответствии с учредительными докумен-
тами за последние 5 (пять) лет/за период фактического осуществления деятельности, и осуществляет на мо-
мент подачи заявления, а также о содержании и результатах такой деятельности (виды деятельности, краткое 
описание содержания и конкретных результатов реализованных программ, проектов, мероприятий, количество 
участников проекта из числа членов организации): _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
6. Сведения о размере денежных средств, использованных организацией по целевому назначению на осущест-
вление в соответствии с учредительными документами видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 
статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», за последние 5 (пять) лет/за период фак-
тического осуществления деятельности (за каждый год):
- общий объем денежных средств:__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
- объем целевых поступлений от граждан: _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
- объем целевых поступлений от российских организаций: _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
- объем целевых поступлений от иностранных граждан и лиц без гражданства:______________________________
____________________________________________________________________________________________________________
- объем целевых поступлений от иностранных организаций: ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
- объем доходов от целевого капитала некоммерческих организаций: _______________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
- объем внереализационных доходов: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
- объем доходов от реализации товаров, работ и услуг: _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
7. Сведения о грантах, полученных организацией по результатам конкурсов от некоммерческих неправитель-
ственных организаций в течение последних 5 (пять) лет/за период фактического осуществления деятельно-
сти: (наименования указанных организаций, размеры грантов, даты их получения, краткое описание проектов 
(мероприятий), на реализацию которых они выделены):
_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
8. Сведения о субсидиях, полученных организацией из федерального бюджета, краевого бюджета и местного 
бюджета за последние 5 (пять) лет/за период фактического осуществления деятельности (наименования органов, 
принявших решения о предоставлении субсидий, размеры субсидий, даты их получения, краткое описание ме-
роприятий (программ, проектов), на реализацию которых они предоставлены): _________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
9. Сведения о членстве организации в ассоциациях, союзах, некоммерческих партнерствах и иных основан-
ных на членстве некоммерческих организациях, в том числе иностранных (наименования таких организа-
ций и сроки членства в них): ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
10. Сведения о средней численности работников организации за последние 5 (пять) лет/за период фактиче-
ского осуществления деятельности (средняя численность работников за каждый год указанного периода) _____
_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
11. Сведения о средней численности добровольцев организации за последние 5 (пять) лет/за период факти-
ческого осуществления деятельности (средняя численность добровольцев за каждый год указанного перио-
да): ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
12. Сведения о недвижимом имуществе, принадлежащем организации на праве собственности (наименова-
ние, площадь, кадастровые номера, адреса, даты государственной регистрации права собственности): ______
______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
13. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся и находившемся во владении и (или) в пользовании ор-
ганизации за последние 5 (пять) лет/за период фактического осуществления деятельности, за исключением не-
движимого имущества, право владения и (или) пользование которым использовалось исключительно для про-
ведения отдельных мероприятий (наименование, площадь, адреса, сроки владения и (или) пользования, вид 
права, размеры арендной платы (при аренде), указание на принадлежность к муниципальной собственности):
_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
14. Сведения о наличии или отсутствии у организации просроченной задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в местный бюджет, в государственные внебюджетные фонды за про-
шедший календарный год, наличии или отсутствии просроченной задолженности по арендной плате по дого-
ворам аренды муниципального имущества, по коммунальным платежам и оплате за эксплуатационное и тех-
ническое обслуживание по договорам аренды, безвозмездного пользования муниципальным имуществом: ___
_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
15. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О не-
коммерческих организациях», для осуществления которых организация обязуется использовать объект: ______
_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
16. Обоснование потребности организации в предоставлении объекта в безвозмездное пользование/аренду 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
17. Согласие на заключение договора безвозмездного пользования/аренды, составленного путем заполнения 
типовой формы, установленной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск;

18. Приложение к заявлению:
- заверенные копии учредительных документов социально ориентированной некоммерческой организации;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя социально ориентированной некоммерческой ор-

ганизации (копия решения о назначении или об избрании), а в случае подписания заявления о предоставлении 
объекта в безвозмездное пользование или в аренду представителем социально ориентированной некоммерче-
ской организации, также доверенность на осуществление соответствующих действий, подписанную руководите-
лем и заверенную печатью указанной организации, или нотариально удостоверенная копия такой доверенности;

- решение об одобрении или о совершении сделки на условиях, указанных в заявлении, в случае, если 
принятие такого решения предусмотрено учредительными документами социально ориентированной неком-
мерческой организации.

19. Перечень иных документов, прилагаемых СОНКО, содержащих сведения о деятельности организации.
_____________________________   ______________ _____________________________
(должность руководителя либо       (подпись)   (фамилия, имя, отчество)
представитель по доверенности)
     мп

Приложение № 2
к Извещению о возможности предоставления имущества

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
аренды муниципального имущества, оформленный на основании:

протокола __________________ N _____ от ______ 2021 года
N _________

г. Железногорск
Красноярского края                         «____» ______________ 2021 г.
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск, 

в лице директора муниципального казенного учреждения «Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» (далее по тексту – «Учреждение») Сивчук Евгении Яковлевны, действующей на основании Уста-
ва учреждения и доверенности, удостоверенной нотариусом Железногорского нотариального округа Аста-
ховой Мариной Викторовной, зарегистрированной 22.10.2020 года в реестре за № 24/163-н/24-2020-6-125,

именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и __________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование социально ориентированной организации)

(ОГРН ____________, ИНН ________), в лице ___________________________________________________________________
                                                                        (должность) (фамилия, имя, отчество)
действующе__ на основании _________________________________________________________________, именуемый в
                                                                             (устав, доверенность)
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (в аренду) 

муниципальное имущество: нежилое здание с кадастровым номером 24:58:0000000:3534, площадью 1124,4 
кв.м., расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Комсомольская, зд. 25А, (далее–объект/арендуемый объект), для ______________________________
____________________________________________________________________________________________________________.

(вид деятельности, установленный статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях»)

Границы объекта указаны в выкопировке из технического паспорта на здание (Приложение № 3).
1.2. Данное здание принадлежит Закрытому административно- территориальному образованию Железно-

горск Красноярского края, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним «29» октября 2003 года сделана запись регистрации № 24:01.11:_16.2003:726__.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Договор действует с даты подписания его сторонами. Срок действия договора аренды устанавливает-

ся на 5 (пять) лет с «__» ___________ 2021 года.
2.2. Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям и в порядке, предусмотренном настоящим 

договором и действующим законодательством.
2.3. Договор подлежит регистрации в едином государственном реестре, органами, осуществляющими го-

сударственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.
Обязанность по государственной регистрации договора возлагается на Арендодателя.

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
3.1. Размер арендной платы без НДС за один месяц составляет:
2464-31 (две тысячи четыреста шестьдесят четыре рубля 31 копейка);
Расчет размера арендной платы без НДС приведен в приложении № 2 к настоящему Договору.
Арендная плата облагается НДС по ставке, установленной действующим законодательством. Указанный на-

лог перечисляется Арендатором в полном объеме по месту регистрации налогоплательщика.
3.2. Арендатор обязан вносить арендную плату (без НДС) ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, сле-

дующего за оплачиваемым–на расчетный счет № 03100643000000011900 в ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, кор. счет 40102810245370000011, БИК 010407105, по-
лучатель: Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю (МКУ «УИЗиЗ» л/сч 04193009700), 
ИНН получателя- 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000.

Арендная плата–КБК 009 1 11 05074 04 0000 120;
Пеня–КБК 009 1 16 07090 04 0000 140.
В платежных документах Арендатор должен указать следующее наименование платежа:
«Арендная плата за муниципальное имущество по договору N.___ от "__" _______ 20__ г. за _____ месяц 20__ 

г. ________ (указать сумму арендной платы без учета НДС)»
«Пеня по договору N.___ от "__" _______ 20__ г. за _____ месяц 20__ г. ________ (указать сумму пени)».
При этом Арендатор–плательщик НДС должен составить счет-фактуру в одном экземпляре с пометкой 

"Аренда муниципального имущества". Указанная счет-фактура подписывается арендатором».
3.3. Арендная плата не включает:
- плату за пользование земельным участком с кадастровым номером 24:58:0303019:321, общей площадью 

1767,0 кв. метра, местоположением установленным относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, ул. Комсомольская, зд. 25А, на котором расположен арендуемый объект;

- плату за коммунальные услуги, предоставляемые для обеспечения благоприятных и безопасных условий 
использования арендованного объекта, в том числе: отопление, водоснабжение, водоотведение, услуги Реги-
онального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, и производится дополнительно в 
соответствии с условиями заключенных договоров;

- возмещение расходов Арендодателя, понесенных по оплате электроэнергии;
- возмещение расходов Арендодателя, понесенных по обслуживанию электрощитовой;
- расходы на страхование арендуемого имущества, и производится дополнительно в соответствии с ус-

ловиями заключенных договоров.
3.5. Арендатор обязан возместить Арендодателю расходы, понесенные в связи с эксплуатацией арендуе-

мого объекта (далее – расходы Арендодателя), а именно:
- возмещение расходов Арендодателя, понесенных по оплате электроэнергии;
- возмещение расходов Арендодателя, понесенных по обслуживанию электрощитовой.
Арендодатель выставляет Арендатору счета за возмещение расходов Арендодателя, в срок до 30 чис-

ла месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, за который производится оплата Арендатором.
3.6. Арендатор обязан возместить расходы Арендодателя не позднее 15 числа месяца, следующего за ме-

сяцем, в котором выставляется счет на возмещение расходов Арендодателя. Оплата производится перечис-
лением или наличными – на расчетный счет № 03100643000000011900 в ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, кор счет 40102810245370000011, БИК 010407105, полу-
чатель: Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю (МКУ «УИК» л/сч 04193009680), ИНН 
получателя- 2452033630, КПП 245201001, ОКТМО 04735000,

Возмещение расходов Арендодателя–КБК 009 1 13 02064 04 0000 130;
Пеня–КБК 009 1 16 07090 04 0000 140.
В платежных документах Арендатор должен указать следующее назначение платежа:
«Возмещение расходов Арендодателя за муниципальное имущество по договору N.___ от "__" _______ 20__ 

г. за _____ месяц 20__ г. ________ (указать сумму платежа)»
«Пеня (возмещение расходов) по договору N.___ от "__" _______ 20__ г. за ____ месяц 20_ г. ________ (ука-

зать сумму пени).
3.7. Арендатор обязан вносить арендную плату, и возмещать расходы Арендодателя со дня передачи объ-

екта в аренду по день передачи объекта из аренды по акту приема-передачи.
Обязанность Арендатора по оплате арендной платы и возмещению расходов Арендодателя считается испол-

ненной с момента зачисления денежных средств на лицевые счета, указанные в пунктах 3.2. и 3.6. соответственно.
4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА В АРЕНДУ

4.1. Прием-передача арендуемого объекта осуществляется по акту приема-передачи.
4.2. Объект должен быть передан по акту приема-передачи в аренду не позднее дня, следующего за днем 

подписания договора сторонами.
4.3. В акте приема-передачи указываются технические характеристики, отражающие состояние аренду-

емого объекта.
4.4. Арендодатель не отвечает за недостатки объекта, которые были обнаружены при осмотре и зафикси-

рованы в акте приема-передачи объекта в аренду.
4.5. Недостатки объекта, отраженные в акте приема-передачи объекта в аренду, в случае подписания акта 

Арендатором подлежат устранению его силами и за его счет.
4.6. Акт приема-передачи подписывается полномочными представителями сторон и утверждается дирек-

тором Учреждения.
4.7. Объект считается переданным в аренду со дня подписания акта приема-передачи представителя-

ми сторон.
5. ПОРЯДОК ВОЗВРАЩЕНИЯ АРЕНДУЕМОГО ОБЪЕКТА АРЕНДОДАТЕЛЮ

5.1. Возврат арендуемого объекта осуществляется по акту приема-передачи.
5.2. Объект должен быть подготовлен к сдаче до окончания действия договора или его досрочного растор-

жения и передан Арендатором в день окончания срока аренды по акту приема-передачи.
5.3. Акт приема-передачи подписывается полномочными представителями сторон и утверждается дирек-

тором Учреждения.
5.4. Произведенные Арендатором отделимые улучшения арендованного объекта являются собственно-

стью Арендатора.
5.5. Произведенные Арендатором улучшения арендованного объекта, неотделимые без вреда для объек-

та, являются собственностью Арендодателя.
Арендатор не имеет права на возмещение стоимости таких улучшений.
5.6. Объект считается переданным из аренды со дня подписания акта приема-передачи представителя-

ми сторон.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

6.1. Арендодатель обязан предоставить объект во временное владение и пользование Арендатору и при-
нять объект от арендатора в установленном договором порядке по акту приема-передачи.

6.2. Арендодатель имеет право в любой период действия договора в рабочие дни и в рабочее время про-
изводить проверки соблюдения Арендатором условий настоящего договора.

6.2.1. Проверки осуществляются комиссией Арендодателя, состоящей в обязательном порядке из двух 
представителей Арендодателя и, при необходимости, иного контролирующего органа, курирующего соответ-
ствующий вид деятельности Арендатора.

6.2.2. Результаты проверки оформляются актом, подписываемым проверяющими лицами и утверждае-
мым директором Учреждения.

6.2.3. Акт комиссии Арендодателя по проверке соблюдения условий договора аренды является докумен-
том, подтверждающим факт исполнения или нарушения условий договора.

6.3. Арендодатель имеет право взыскивать с Арендатора за причиненный по его вине ущерб арендуе-
мому объекту.

6.4. Арендодатель имеет право взыскивать с Арендатора понесенные убытки, связанные с оплатой затрат 
по содержанию арендуемого объекта с учетом мест общего пользования.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ АРЕНДУ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
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7.1. Арендатор обязан принять объект во временное пользование от Арендодателя и возвратить объект из 
аренды в установленном договором порядке по акту приема-передачи.

7.2. Арендатор несет бремя содержания и риск случайного повреждения и гибели объекта:
7.2.1. Арендатор обязан:
- нести расходы по содержанию арендуемого объекта;
- возмещать расходы Арендодателя, понесенные по оплате электроэнергии,
- возмещать расходы Арендодателя, понесенные по обслуживанию электрощитовой.
7.2.2. Арендатор обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания настоящего договора заключить и 

своевременного оплачивать необходимые договоры на предоставление коммунальных услуг, эксплуатационное и 
техническое обслуживание помещения, на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Предоставить Арендодателю копии вышеуказанных договоров в течение 14 календарных дней с момен-
та их заключения.

7.2.3. Арендатор обязан за свой счет производить текущий ремонт, техническое обслуживание арендуе-
мого объекта, в том числе, профилактическое обслуживание и текущий ремонт инженерно-технических ком-
муникаций и инженерного оборудования, в соответствии с правилами и нормами эксплуатации здания, а так-
же на основании заключений, актов и предписаний, выданных Арендодателем.

7.2.4. Арендатор обязан до начала эксплуатации объекта по целевому назначению выполнить требования 
пожарной безопасности, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Рос-
сийской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

7.2.5. Арендатор обязан в течение всего срока действия договора аренды выполнять меры пожарной без-
опасности. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности на арендуемом объекте не-
сет Арендатор.

7.2.6. Арендатор обязан возместить Арендодателю ущерб, причиненный повреждением или гибелью объ-
екта в течение срока действия договора.

7.3. Арендатор не вправе осуществлять изменение функционального назначения, перепланировку, пере-
оборудование, реконструкцию, капитальный ремонт, а также другие строительно-монтажные работы в арен-
дуемом помещении, без письменного согласия Арендодателя, отсутствия согласования в установленном за-
коном порядке с надзорными органами, а также с нарушениями требований действующих норм строительно-
го и технологического проектирования.

7.4. Арендатор обязан использовать имущество только по целевому назначению для осуществления видов 
деятельности, указанных в п. 1.1 Договора, в соответствии с условиями настоящего договора, законодатель-
ством Российской Федерации, нормами и правилами использования здания (помещения).

Арендатор не вправе сдавать арендуемое имущество в субаренду, перенаем, передавать его в безвоз-
мездное пользование, передавать арендные права в залог, вносить в качестве вклада в уставный капитал хо-
зяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив, а также пе-
редавать любым другим способом в пользование третьим лицам.

7.5. Арендатор обязан своевременно и в полном объеме уплачивать арендную плату в размере, порядке 
и сроки, установленные договором.

Арендатор обязан производить сверку арендных платежей по окончании срока действия договора аренды 
муниципального имущества, установленного договором, или при его досрочном расторжении.

7.6. Арендатор обязан своевременно и в полном объеме возмещать расходы Арендодателя по оплате ком-
мунальных услуг, предоставленных для обеспечения благоприятных и безопасных условий использования арен-
дованного объекта, по выставленным счетам, в сроки, установленные настоящим договором.

7.7. Арендатор обязан обеспечить уполномоченным представителям Арендодателя по их требованию бес-
препятственный доступ на объект в целях его осмотра, проверки соблюдения условий договора, а также обе-
спечивать беспрепятственный доступ в арендуемый объект работникам ресурсоснабжающих организаций, спе-
циализированных эксплуатационных и ремонтных организаций, аварийно-технических служб для производства 
работ по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций, а также представлять им необходимую докумен-
тацию, относящуюся к предмету проверки.

7.8. Арендатор имеет право в любое время отказаться от настоящего договора, уведомив об этом Арендо-
дателя не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения договора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае нанесения ущерба арендуемому объекту, нежилому помещению, зданию, в котором находит-

ся арендуемый объект, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмо-
тренных настоящим договором, Арендатор обязан возместить Арендодателю убытки, в том числе оплатить ре-
монтно-восстановительные работы по устранению нанесенного ущерба.

8.2. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. В случае просрочки по уплате арендных платежей Арендатор выплачивает в местный бюджет на рас-
четный счет, указанный в пункте 3.2 договора, пеню в размере 0,1% от суммы неоплаченной арендной платы 
за каждый календарный день просрочки.

Начисление пени производится со следующего дня по истечении срока уплаты и по день уплаты вклю-
чительно.

Уплата пени, установленной настоящим договором, не освобождает Арендатора от выполнения лежащих 
на нем обязательств по уплате арендной платы.

8.4. В случае просрочки возмещения расходов Арендодателя, Арендатор выплачивает в местный бюд-
жет на расчетный счет, указанный в пункте 3.6 договора пени в размере одной трехсотой ключевой став-
ки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплачен-
ной в срок суммы за каждый день просрочки, следующего за днем наступления установленного срока опла-
ты, по день фактической оплаты.

9. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Договор может быть расторгнут до истечения срока на основании заявления со стороны Арендатора.
Заявление с предложением о досрочном расторжении договора должно быть направлено Арендодателю 

не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения договора.
9.2. Договор может быть расторгнут Арендодателем до истечения срока действия договора в судебном 

порядке в следующих случаях:
9.2.1. Арендатор не вносит арендную плату в полном объеме более двух раз подряд по истечении уста-

новленного договором срока платежа;
9.2.2. Арендатор не использует объект либо использует объект не по целевому назначению;
9.2.3. Арендатор существенно ухудшает состояние объекта в результате неправильной эксплуатации, нару-

шения норм и правил противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических требований;
9.2.4. Арендатор не несет расходы по коммунальным платежам, не возмещает расходы Арендодателя, по-

несенные по оплате электроэнергии, не возмещает расходы Арендодателя, понесенные по обслуживанию элек-
трощитовой, более двух месяцев подряд;

9.2.5. Арендатор передал права на объект третьим лицам;
9.2.6. Арендатор произвел реконструкцию (перестройку, достройку, перепланировку) арендуемого объек-

та без получения письменного согласия Арендодателя, при отсутствии согласования в установленном зако-
ном порядке с надзорными органами, а также при нарушении требований действующих норм строительного 
и технологического проектирования.

9.3. Основанием досрочного расторжения договора в соответствии с п. 9.2 договора являются следую-
щие документы:

подпункт 9.2.1–справки Учреждения о задолженности Арендатора;
подпункт 9.2.2–акт проверки, проведенной комиссией Арендодателя в соответствии с п. 2.2 договора;
подпункт 9.2.3–не менее двух актов проверок, проведенных комиссией Арендодателя либо документы про-

верок соответствующих контролирующих органов;
подпункт 9.2.4–документы ресурсоснабжающих и обслуживающих объект организаций и МКУ «УИК» о за-

долженности Арендатора по возмещению расходов Арендодателя;
подпункт 9.2.5–акт проверки комиссии Арендодателя либо договор субаренды;
подпункт 9.2.6–акт проверки комиссии Арендодателя либо документы проверок соответствующих кон-

тролирующих органов.
9.4. Порядок досрочного расторжения договора в судебном порядке по требованию Арендодателя:
9.4.1. Арендодатель направляет Арендатору претензию с предложением добровольно устранить выявлен-

ные нарушения в десятидневный срок, а в случае неустранения нарушений в установленный срок Арендато-
ру предлагается расторгнуть договор добровольно по соглашению сторон в течение пяти дней по истечении 
срока, установленного для устранения нарушений. В претензии также содержится уведомление о том, что в 
случае неисполнения претензии в установленные сроки, договор аренды расторгается в судебном порядке.

9.4.2. Претензия направляется Арендатору по последнему указанному им адресу заказным письмом, вру-
чается лично, либо на электронный адрес, указанный Арендатором.

9.5. Расторжение настоящего Договора или отказ от него не освобождает Арендатора от выполнения обя-
зательств, предусмотренных настоящим Договором, а также договорами на предоставление коммунальных ус-
луг, эксплуатационное и техническое обслуживание.

9.6. Обязательства по настоящему договору прекращаются в случае ликвидации юридического лица–
Арендатора.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Арендатор освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших по-
сле заключения договора. Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о возникновении конкретных 
обстоятельств непреодолимой силы и их последствиях не позднее чем в десятидневный срок после их воз-
никновения с предоставлением доказательств либо справок административных органов о том, что данные об-
стоятельства действительно имели место.

10.2. Отношения между Арендатором и Арендодателем после признания факта наличия обстоятельств не-
преодолимой силы (по обоюдному согласию или решению арбитражного суда) определяются дополнитель-
ным соглашением.

10.3. В случае прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Арендатор обязан письмен-
но уведомить об этом Арендодателя не позднее чем в десятидневный срок со дня прекращения действия 
этих обстоятельств.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Договор составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Первый 

экземпляр хранится у Арендодателя, второй–у Арендатора, третий–в органе, осуществляющем государствен-
ную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.

11.2. В случаях, не предусмотренных договором, стороны руководствуются действующим гражданским 
законодательством РФ.

11.3. Все исправления по тексту договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостовере-
нии представителями сторон в каждом отдельном случае.

11.4. Изменения условий настоящего договора допускается по соглашению сторон в случае изменения за-
конодательства Российской Федерации, регулирующего предусмотренные настоящим договором отношения и 
(или) типовой формы договора аренды, установленной Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

Предложения по изменению условий настоящего договора рассматриваются сторонами в тридцатидневный 
срок и оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

11.5. Споры, вытекающие из договора, разрешаются сторонами путем переговоров, а при не достижении 
согласия–в арбитражном суде Красноярского края.

11.6. В случаях, предусмотренных договором, допускается его досрочное расторжение.
11.7. Рыночная стоимость нежилого здания, в котором находится арендуемый объект, согласно отчету № 

636-09/20 «Об определении рыночной стоимости и рыночно обоснованной стоимости месячной арендной пла-
ты 1 м² общей площади объекта оценки–нежилое здание с КН 24:58:0000000:3534, площадью 1124,4 м², рас-
положенное по адресу: Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 25А» 
Отчет подготовлен ООО «ЦЕНТР ОЦЕНКИ» (Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации оцен-
щиков №2780 от 14.04.2020, полис страхования оценщика №922/1680554198 от 05.02.2020) по состоянию на 
06.10.2020 составляет: 6 585 100,00 руб.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложение № 1. Копия протокола ___________________;
Приложение № 2. Расчет размера арендной платы;
Приложение № 3. Выкопировка из технического паспорта на здание;
Приложение № 4. Акт приема-передачи.
Все приложения являются обязательной и неотъемлемой частью договора.

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН:
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Администрация ЗАТО г. Железногорск,
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21,
ИНН/КПП 245201001/24201001,

тел.: 8 (3919) 76-56-31, 76-65-01, 76-65-02
факс (3919) 76-65-01
e-mail: info@zem.k26.ru
По доверенности
Директор МКУ «УИЗиЗ» ___________________________________________________________________________
                                                                 мп  (фамилия, имя, отчество)
АРЕНДАТОР:
—————————————————————————————————————-
______________________________ __________________ ____________________________
     (занимаемая должность)                                 (подпись)       (фамилия, имя, отчество)
                                                        мп

Приложение № 2
к договору аренды № _______ от _____._____.2021

РАСЧЕТ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
Для нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:3534, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, зд. 25А

Агод =
Амес х 12
10

Амес = Аоц х S

Амес месячная арендная плата, руб.;
S арендуемая площадь, кв.м.;
Аоц рыночно обоснованная стоимость месячной арендной платы 1 кв.метра общей площади объекта 

оценки, определяемой на основании отчета об оценке, составленного в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об оценочной деятельности, руб.

S = 1124,4 кв.м
Аоц=263 руб. № 636-09/20 «Об определении рыночной стоимости и рыночно обоснованной стоимо-

сти месячной арендной платы 1 м² общей площади объекта оценки–нежилое здание с КН 
24:58:0000000:3534, площадью 1124,4 м², расположенное по адресу: Красноярский край. 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 25А», выполненного ООО 
«ЦЕНТР ОЦЕНКИ»

Сумма арендной платы в год: Агод =
236 * 1124,4 * 12

=29 571,72 рубля
10

Сумма арендной платы в месяц: Амес= 29 571,72 /12 = 2464,31 рубля 

Размер годовой арендной платы без НДС составляет 29 571,72 (двадцать девять тысяч пятьсот 
семьдесят один рубль 72 копейки).

Размер арендной платы без НДС за один месяц составляет 2464,31 (две тысячи четыреста шесть-
десят четыре рубля 31 копейка).

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Директор МКУ «УИЗиЗ»  ________________________________

АРЕНДАТОР:
—————————————————————————————————————-
__________________________________ __________________ _________________________________
        (занимаемая должность)         (подпись)          (фамилия, имя, отчество)

Приложение № 3
к договору аренды № _______ от _____._____.2021

ВЫКОПИРОВКА ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА НА ЗДАНИЕ
ОБЪЕКТ: нежилое здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 

Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, зд. 25А.

Этаж 1

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Директор МКУ «УИЗиЗ» ___________________________ ______________________________________________
                                                    (подпись)                           (фамилия, имя, отчество)
АРЕНДАТОР
—————————————————————————————————————-
______________________________ __________________________ ______________________________
    (занимаемая должность)                                           (подпись)             (фамилия, имя, отчество)

Этаж 2

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Директор МКУ «УИЗиЗ» ___________________________ ______________________________________________
                                                    (подпись)                           (фамилия, имя, отчество)
АРЕНДАТОР
—————————————————————————————————————-
______________________________ __________________________ ______________________________
    (занимаемая должность)                                           (подпись)             (фамилия, имя, отчество)

Этаж подвал

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Директор МКУ «УИЗиЗ» ___________________________ ______________________________________________
                                                    (подпись)                           (фамилия, имя, отчество)
АРЕНДАТОР
—————————————————————————————————————-
______________________________ __________________________ ______________________________
    (занимаемая должность)                                           (подпись)             (фамилия, имя, отчество)

Утверждаю:
Директор МКУ «УИЗиЗ»
__________ ____________
«___» __________ 2021 г.

А К Т
приема-передачи в аренду объекта недвижимости
по договору № _______ от «____» ___________ 2021 г.

Красноярский край, ЗАТО Железногорск,    от «___» _________ 2021 г.
г. Железногорск
Объект: нежилое здание с кадастровым номером 24:58:0000000:3534, общей площадью 1124,4 кв. ме-

тра, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Комсомольская, зд. 25А.

Техническое состояние вышеуказанного объекта на момент его передачи в аренду оценивается как рабо-
тоспособное, и соответствует следующим характеристикам:

№№ п.п. Характеристика передаваемого в аренду объекта недвижимости 
1. Наименование объ-

екта
Нежилое здание с кадастровым номером 24:58:0000000:3534

2. Адрес объекта Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО город Железногорск го-
родской округ, город Железногорск, ул. Комсомольская, зд. 25А

3. Собственник Городской округ «Закрытое административно-территориального образова-
ние Железногорск Красноярского края»

4. Площадь объекта, 
кв. м.

1124,4

5 Количество этажей 
здания

Два этажа и подвал

6. Год завершения 
строительства объ-
екта недвижимости

1960

8. Тип объекта Нежилое
7. Материал наружных 

стен здания
Кирпичные

9. Фундамент Бетонный, ленточный
10. Кровля Многоскатная. Покрыта шифером по деревянной обрешётке.
11 Входные группы В здании имеются пять входов. Дверь центрального входа металлическая, 

запорное устройство в работоспособном состоянии. Остальные двери дере-
вянные, запорные устройства в работоспособном состоянии. 

12. Обустройство Здание обеспечено централизованными системами отопления, электроснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения. Установлен прибор электрической 
энергии. Установлена охранная сигнализация.

13. Внутренняя отделка В целом в удовлетворительном состоянии.
1 этаж правое крыло: коридоры окрашены краской, кабинеты оклеены обоя-
ми. Потолок коридоров – побелка, потолок кабинетов: часть–побелка, часть–
подвесной потолок по типу «Армстронг», установлены потолочные светиль-
ники. В двух комнатах стены и потолок покрыты звукопоглощающей плиткой.
1 этаж левое крыло: коридоры окрашены краской, наблюдается отслое-
ние окрасочного слоя, загрязнения. Кабинеты оклеены обоями, наблюда-
ется отслоение полотна от стен, разрывы, потертости и загрязнения. По-
толок – побелка.
2 этаж правое крыло: коридоры окрашены краской, кабинеты оклеены обоями. 
Потолок коридоров – побелка, потолок кабинетов: часть–побелка, часть–под-
весной потолок по типу «Армстронг», установлены потолочные светильники.
2 этаж левое крыло: коридоры окрашены краской, наблюдается отслое-
ние окрасочного слоя, загрязнения. Кабинеты оклеены обоями, наблюда-
ется отслоение полотна от стен, разрывы, потертости и загрязнения. По-
толок – побелка.
Подвал: на 180 см. от пола стены окрашены масляной краской, выше–побел-
ка. Наблюдается отслоение окрасочного слоя. Потолок – побелка.
Установлены потолочные светильники, часть ламп отсутствует.

14. Состояние полов: В целом удовлетворительное.
1, 2 этаж правое крыло: кабинеты и коридор–линолеум.
1, 2 этаж левое крыло: часть комнат и коридора – линолеум. Наблюдаются 
разрывы, потертости, загрязнения. Часть комнат и коридора – кварцвини-
ловая плитка ПВХ. Наблюдается отслоение плиток, сколы, трещины, часть 
плиток отсутствует.
Подвал: керамическая плитка. Наблюдаются сколы, трещины.

15 Оконные заполнения Деревянные конструкции. Деревянные конструкции имеют отслоение окрасоч-
ного слоя. На окнах установлены металлические решетки с наружной стороны.

16 Дверное заполнение Межкомнатные – часть дверей деревянные с ДВП, окрашены масляной кра-
ской. Часть межкомнатных дверей деревянные из массива, покрыты лаком.

17 Система автомати-
ческой пожарной 
сигнализации и си-
стемы оповещения 
людей о пожаре.

Имеется, работоспособность не проверялась.

Требуется проведение текущего ремонта в здании.
Арендатором произведен осмотр здания, претензий к Арендодателю по техническому состоянию переда-

ваемого во временное пользование здания не имеет.
Арендодатель передает, а Арендатор принимает вышеназванный объект в аренду во время проведения ко-

миссии на основании на основании договора аренды муниципального имущества от ____.____.2021 № ______, 
заключенный на основании протокола от ____.____.2021 №_____.

Представители Арендодателя  _________/ ________________/
   __________/ _______________/
Представитель Арендатора   ___________/ _______________/

Приложение № 3
к Извещению о возможности предоставления имущества

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
безвозмездного пользования муниципальным имуществом,

оформленного на основании протокола ______________ N _____ от «__» ______ 2021 года
N _______

г. Железногорск
Красноярского края     «__» _________ 2021 г.
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск, в лице 

директора муниципального казенного учреждения «Управление имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» (далее по тексту – «Учреждение») Сивчук Евгении Яковлевны, действующей на основании Устава учрежде-
ния и доверенности, удостоверенной нотариусом Железногорского нотариального округа Астаховой Мариной 
Викторовной, зарегистрированной 22.10.2020 года в реестре за № 24/163-н/24-2020-6-125,
именуемая в дальнейшем «Ссудодатель», с одной стороны, и ______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование социально ориентированной организации)

(ОГРН ____________, ИНН ________), в лице ______________________________________________________________________
                                                                     (должность)         (фамилия, имя, отчество)
действующе__ на основании ______________________________________________, именуемый в
                                                              (устав, доверенность)
дальнейшем «Ссудополучатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает во временное безвозмездное пользование му-

ниципальное имущество: нежилое здание с кадастровым номером 24:58:0000000:3534, площадью 1124,4 кв.м., 
расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Комсомольская, зд. 25А, (далее–объект), для ______________________________________.

(вид деятельности, установленный статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях»)
Границы объекта указаны в выкопировке из технического паспорта на здание (Приложение № 2).
1.2. Данное здание принадлежит Закрытому административно- территориальному образованию Железно-

горск Красноярского края, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним «29» октября 2003 года сделана запись регистрации № 24:01.11:_16.2003:726__.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Договор подлежит регистрации в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, 

землепользования и землеустройства».
2.2. Срок действия договора безвозмездного пользования устанавливается на 5 (пять) лет с «__» ________ 

2021 года.
2.3. Договор считается заключенным с даты его подписания сторонами.
2.4. Договор безвозмездного пользования может быть расторгнут досрочно по основаниям и в порядке, 

предусмотренном настоящим договором и действующим законодательством.
3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА ССУДОПОЛУЧАТЕЛЮ

3.1. Прием-передача объекта осуществляется по акту приема-передачи.
3.2. Объект должен быть передан Ссудодателем и принят Ссудополучателем не позднее дня, следующего 

за днем подписания сторонами договора безвозмездного пользования.
3.3. В акте приема-передачи указываются технические характеристики, отражающие состояние переда-

ваемого объекта.
3.4. Ссудодатель не отвечает за недостатки объекта, которые были обнаружены при осмотре и зафикси-

рованы в акте приема-передачи объекта в безвозмездное пользование.
3.5. Недостатки объекта, отраженные в акте приема-передачи, в случае подписания акта Ссудодателем 

подлежат устранению его силами и за его счет.
3.6. Акт приема-передачи подписывается полномочными представителями сторон и утверждается дирек-

тором Учреждения.
3.7. Объект считается переданным в безвозмездное пользование со дня подписания акта приема-пере-

дачи представителями сторон.
4. ПОРЯДОК ВОЗВРАЩЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ОБЪЕКТА ССУДОДАТЕЛЮ

4.1. Возврат объекта Ссудодателю осуществляется по акту приема-передачи.
4.2. Используемый объект должен быть подготовлен Ссудополучателем к сдаче и передан Ссудодателю в 

день окончания срока действия договора.
4.3. Акт приема-передачи подписывается полномочными представителями сторон и утверждается дирек-

тором Учреждения.
4.4. Произведенные Ссудополучателем отделимые улучшения объекта являются собственностью Ссу-

дополучателя.
4.5. Произведенные Ссудополучателем улучшения объекта, неотделимые без вреда для объекта, являют-

ся собственностью Ссудодателя. Ссудополучатель не имеет права на возмещение стоимости таких улучшений.
4.6. Объект считается переданным из пользования со дня подписания акта приема-передачи предста-

вителями сторон.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ССУДОДАТЕЛЯ

5.1. Ссудодатель обязан предоставить объект во временное владение и пользование Ссудополучателю и 
принять объект от Ссудополучателя в установленном договором порядке по акту приема-передачи.
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5.2. Ссудодатель имеет право в период действия договора в рабочие дни и в рабочее время производить 
проверки соблюдения Ссудополучателем условий настоящего договора.

5.2.1. Проверки осуществляются комиссией Ссудодателя, состоящей в обязательном порядке из двух пред-
ставителей Ссудодателя и, при необходимости, представителя иного контролирующего органа, курирующего 
соответствующий вид деятельности Ссудополучателя.

5.2.2. Результаты проверки оформляются актом, подписываемым проверяющими лицами и утверждае-
мым директором Учреждения.

5.2.3. Акт комиссии Ссудодателя по проверке соблюдения условий договора является документом, под-
тверждающим факт исполнения или нарушения условий договора.

5.3. Ссудодатель имеет право взыскивать с Ссудополучателя за причиненный по его вине ущерб объекту.
5.4. Ссудодатель имеет право взыскивать с Ссудополучателя понесенные убытки, связанные с расходами, 

понесенными в связи с эксплуатацией предоставленного в безвозмездное пользование объекта.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ССУДОПОЛУЧАТЕЛЯ

6.1. Ссудополучатель обязан принять объект во временное владение и пользование от Ссудодателя и воз-
вратить объект Ссудодателю в установленном договором порядке по акту приема-передачи.

6.2. Использовать объект только по целевому назначению для осуществления видов деятельности, указан-
ных в п. 1.1 договора, в соответствии с условиями настоящего договора, законодательством Российской Фе-
дерации, нормами и правилами использования здания (помещения).

Не передавать в залог, в аренду, не предоставлять в безвозмездное пользование объект в целом или его 
составные части, не передавать свои права и обязанности по настоящему договору другому лицу, не отдавать 
указанные права в залог и не вносить их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственных товариществ и 
обществ или паевого взноса в производственный кооператив.

6.3. Ссудополучатель несет бремя содержания и риск случайного повреждения и гибели объекта:
6.4. Ссудополучатель обязан:
- нести расходы по содержанию объекта;
- возмещать расходы Ссудодателя, понесенные по оплате электроэнергии;
- возмещать расходы Ссудодателя, понесенные по обслуживанию электрощитовой.
6.4.1. Ссудодатель в срок до 30 числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, за который 

производится оплата, выставляет Ссудополучателю счета на возмещение расходов Ссудодателя, понесенные 
по оплате электроэнергии, возмещение расходов Ссудодателя, понесенные по обслуживанию.

Ссудополучатель обязан возместить расходы Ссудодателя не позднее 15 числа месяца, следующего за 
истекшим расчетным периодом, за который производится оплата (при условии предоставления надлежа-
щим образом оформленных документов), вносить плату перечислением или наличными: на расчетный счет 
№ 03100643000000011900 в ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю г. Крас-
ноярск, кор счет 40102810245370000011, БИК 010407105, получатель: Управление Федерального казначей-
ства по Красноярскому краю (МКУ «УИК» л/сч 04193009680), ИНН получателя- 2452033630, КПП 245201001, 
ОКТМО 04735000.

Возмещение расходов Ссудодателя–КБК 009 1 13 02064 04 0000 130;
Пеня–КБК 009 1 16 07090 04 0000 140.
В платежных документах Ссудополучатель должен указать следующее назначение платежа:
«Возмещение расходов Ссудодателя за муниципальное имущество по договору N.___ от «__» _______ 20__ 

г. за _____ месяц 20__ г. ________ (указать сумму платежа)»
«Пеня (возмещение расходов) по договору N.___ от «__» _______ 20__ г. за ____ месяц 20_ г. ________ (ука-

зать сумму пени).
6.4.2. Ссудополучатель обязан своевременно и в полном объеме возмещать расходы Ссудодателя по вы-

ставленным счетам, в сроки, установленные настоящим договором.
Ссудополучатель обязан производить сверку платежей по возмещению расходов Ссудодателя по оконча-

нии срока действия договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, установленного до-
говором, или при его досрочном расторжении.

6.4.3. Ссудополучатель обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания настоящего договора за-
ключить и своевременного оплачивать необходимые договоры на предоставление коммунальных услуг, экс-
плуатационное и техническое обслуживание здания, на оказание услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами.

Предоставить Ссудодателю копии вышеуказанных договоров в течение 14 календарных дней с момен-
та их заключения.

6.5. Ссудополучатель обязан содержать используемый объект в исправном техническом и надлежащем 
санитарном состоянии.

6.6. В пределах границ объекта производить за свой счет:
а) текущий ремонт объекта–по мере необходимости;
б) капитальный ремонт (в согласованном с Ссудодателем объеме и сроках);
6.7. Ссудополучатель обязуется не осуществлять перепланировку, переоборудование, реконструкцию, ка-

питальный ремонт объекта, а также другие строительно-монтажные работы без письменного согласия Ссудо-
дателя, при отсутствии согласования в установленном законом порядке с надзорными органами, а также с на-
рушениями требований действующих норм строительного и технологического проектирования.

6.8. Ссудополучатель обязан до начала эксплуатации объекта по целевому назначению выполнить требо-
вания пожарной безопасности, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодатель-
ством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

6.9. Ссудополучатель обязан в течение всего срока действия договора безвозмездного пользования вы-
полнять правила пожарной безопасности.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности на объекте несет Ссудополучатель;
6.10. Ссудополучатель обязан возместить ссудодателю ущерб, причиненный повреждением или гибелью 

имущества в течение срока действия договора.
6.11. Ссудополучатель обязан обеспечить беспрепятственный доступ в используемый объект представи-

телей Ссудодателя для проведения проверки соблюдения Ссудополучателем условий настоящего договора, а 
также представлять им необходимую документацию, относящуюся к предмету проверки.

6.12. За свой счет организовать содержание и уборку территории используемого объекта, вывоз мусо-
ра, охрану объекта;

6.13. Ссудополучатель обязан своевременно и в полном объеме возмещать расходы Ссудодателя по вы-
ставленным счетам, в сроки, установленные настоящим договором.

Ссудополучатель обязан производить сверку платежей по возмещению расходов Ссудодателя по оконча-
нии срока действия договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, установленного до-
говором, или при его досрочном расторжении.

6.14. Ссудополучатель имеет право:
6.14.1. Ссудополучатель имеет право в любое время отказаться от настоящего договора, уведомив об этом 

Ссудодателя не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нанесения ущерба предоставленному в пользование объекту, нежилому помещению, зданию, 
в котором находится объект, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предус-
мотренных настоящим договором, Ссудополучатель обязан возместить Ссудодателю убытки, в том числе опла-
тить ремонтно-восстановительные работы по устранению нанесенного ущерба.

8. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Договор может быть расторгнут до истечения срока на основании заявления со стороны Ссудополучателя.
Заявление с предложением о досрочном расторжении договора должно быть направлено Ссудодателю не 

менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения договора.
8.2. Договор может быть расторгнут Ссудодателем до истечения срока действия договора в судебном по-

рядке в следующих случаях:
8.2.1. Ссудополучатель не использует либо использует объект не в соответствии с условием договора в 

течение не менее двух месяцев подряд;
8.2.2 Ссудополучатель существенно ухудшает состояние объекта, в том числе в результате неправильной 

эксплуатации, нарушения норм и правил противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических требований;
8.2.3 Ссудополучатель не несет расходы по коммунальным платежам, не возмещает расходы Ссудодате-

ля, понесенные по оплате электроэнергии, не возмещает расходы Ссудодателя, понесенные по обслуживанию 
электрощитовой, более двух месяцев подряд;

8.2.4 Ссудополучатель передал в объект в целом или его часть третьим лицам;
8.2.5 Ссудополучатель произвел реконструкцию (перестройку, достройку, перепланировку) объекта без по-

лучения письменного согласия Ссудодателя.
8.2.6. Основанием досрочного расторжения договора в соответствии с п. 8.2 договора являются следу-

ющие документы:
подпункт 8.2.1–акт проверки, проведенной комиссией Ссудодателя в соответствии с п. 5.2.2 договора;
подпункт 8.2.2–акт проверки, проведенной комиссией Ссудодателя либо документ проверки соответству-

ющих контролирующих органов;
подпункт 8.2.3–документы ресурсоснабжающих организаций и/или справка МКУ «УИК» о задолженно-

сти Ссудополучателя;
подпункт 8.2.4–акт проверки комиссии Ссудодателя, договоры о передаче объекта либо его части тре-

тьим лицам, договор залога;
подпункт 8.2.5–акт проверки комиссии Ссудодателя либо документы проверок соответствующих контро-

лирующих органов.
8.4. Порядок досрочного расторжения договора в судебном порядке по требованию Ссудодателя:
8.4.1. Ссудодатель направляет Ссудополучателю претензию с предложением добровольно устранить вы-

явленные нарушения в десятидневный срок, а в случае неустранения нарушений в установленный срок Ссудо-
получателю предлагается расторгнуть договор добровольно по соглашению сторон в течение пяти дней по ис-
течении срока, предоставленного для устранения нарушений. В претензии также содержится уведомление о 
том, что в случае неисполнения претензии в установленные сроки, договор безвозмездного пользования рас-
торгается в судебном порядке.

8.4.2. Претензия направляется Ссудополучателю по последнему указанному им адресу заказным пись-
мом, либо вручается лично.

8.5. Расторжение настоящего договора или отказ от него не освобождает Ссудополучателя от выполнения 
обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также договорами на предоставление коммунальных 
услуг, эксплуатационное и техническое обслуживание.

8.6. Обязательства по настоящему договору прекращаются в случае ликвидации юридического лица–
Ссудополучателя.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Ссудополучатель освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-

тельств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возник-
ших после заключения договора. Ссудополучатель обязан письменно уведомить Ссудодателя о возникновении 
конкретных обстоятельств непреодолимой силы и их последствиях не позднее чем в десятидневный срок по-
сле их возникновения с предоставлением доказательств либо справок административных органов о том, что 
данные обстоятельства действительно имели место.

9.2. Отношения между Ссудополучателем и Ссудодателем после признания факта наличия обстоятельств 
непреодолимой силы (по обоюдному согласию или решению арбитражного суда) определяются дополни-
тельным соглашением.

9.3. В случае прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Ссудополучатель обязан пись-
менно уведомить об этом Ссудодателя не позднее чем в десятидневный срок со дня прекращения действия 
этих обстоятельств.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по од-

ному для каждой из сторон.
10.2. В случаях, не предусмотренных договором, стороны руководствуются действующим гражданским за-

конодательством Российской Федерации.
10.3. Все исправления по тексту договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостовере-

нии представителями сторон в каждом отдельном случае.
10.4. Изменения условий настоящего договора допускается по соглашению сторон в случае изменения зако-

нодательства Российской Федерации, регулирующего предусмотренные настоящим договором отношения и (или) 
типовой формы договора безвозмездного пользования, установленной Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

Предложения по изменению условий настоящего договора рассматриваются сторонами в тридцатидневный 
срок и оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

10.5. Споры, вытекающие из договора, разрешаются сторонами путем переговоров, а при не достижении 
согласия–в арбитражном суде Красноярского края.

10.6. В случаях, предусмотренных договором, допускается его досрочное расторжение.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложение N 1. Копия протокола ______________________________________;
Приложение N 2. Выкопировка из технического паспорта на здание;
Приложение N 3. Акт приема-передачи;
Все приложения являются обязательной и неотъемлемой частью договора.

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН:
ССУДОДАТЕЛЬ:
Администрация ЗАТО г. Железногорск
662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21;
ИНН 2452012069/КПП 24201001
телефон: код 8-(3919) 76-56-31;
тел. (3919) 76-65-01, 76-65-02
факс (3919) 76-65-01
e-mail: info@zem.k26.ru
По доверенности
Директор МКУ «УИЗиЗ» ___________________________ _______________________________________________
                                                   (подпись)                         (фамилия, имя, отчество)
                                                       мп
ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:
—————————————————————————————————————-
____________________________________ __________________ ________________________________
        (занимаемая должность)        (подпись)          (фамилия, имя, отчество)
                                                           мп

Приложение № 2
к договору безвозмездного пользования

№ _____ от ____.____.2021

ВЫКОПИРОВКА ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА  НА ЗДАНИЕ
ОБЪЕКТ: нежилое здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 

Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, зд. 25А.

Этаж 1

ССУДОДАТЕЛЬ:
Директор МКУ «УИЗиЗ» _________________________ ______________________________________________
                                                  (подпись)                      (фамилия, имя, отчество)
ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ
—————————————————————————————————————-
______________________________ ______________________ __________________________________
     (занимаемая должность)                                    (подпись)                  (фамилия, имя, отчество)

Этаж 2

ССУДОДАТЕЛЬ:
Директор МКУ «УИЗиЗ» _________________________ ______________________________________________
                                                  (подпись)                      (фамилия, имя, отчество)
ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ
—————————————————————————————————————-
______________________________ ______________________ __________________________________
     (занимаемая должность)                                    (подпись)                  (фамилия, имя, отчество)

Этаж подвал

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Директор МКУ «УИЗиЗ» ______________________ ______________________________________
                                                (подпись)            (фамилия, имя, отчество)
АРЕНДАТОР
—————————————————————————————————————-
_______________________________ __________________ _______________________________
      (занимаемая должность)                                  (подпись)          (фамилия, имя, отчество)

Утверждаю:
Директор МКУ «УИЗиЗ»
__________ ____________
«___» __________ 2021 г.

А К Т
приема-передачи в безвозмездное пользование объекта недвижимости

по договору № _______ от «____» ___________ 2021 г.
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,                           от «___» _________ 2021 г.
г. Железногорск
Объект: нежилое здание с кадастровым номером 24:58:0000000:3534, общей площадью 1124,4 кв. ме-

тра, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Комсомольская, зд. 25А.

Техническое состояние вышеуказанного объекта на момент его передачи в аренду оценивается как рабо-
тоспособное, и соответствует следующим характеристикам:

№№ 
п.п.

Характеристика передаваемого в аренду объекта недвижимости 

1. Наименование объекта Нежилое здание с кадастровым номером 24:58:0000000:3534
2. Адрес объекта Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО город Железногорск город-

ской округ, город Железногорск, ул. Комсомольская, зд. 25А
3. Собственник Городской округ «Закрытое административно-территориального образование 

Железногорск Красноярского края»
4. Площадь объекта, кв. м. 1124,4
5 Количество этажей 

здания
Два этажа и подвал

6. Год завершения стро-
ительства объекта не-
движимости

1960

8. Тип объекта Нежилое
7. Материал наружных 

стен здания
Кирпичные

9. Фундамент Бетонный, ленточный
10. Кровля Многоскатная. Покрыта шифером по деревянной обрешётке.
11 Входные группы В здании имеются пять входов. Дверь центрального входа металлическая, за-

порное устройство в работоспособном состоянии. Остальные двери деревян-
ные, запорные устройства в работоспособном состоянии. 

12. Обустройство Здание обеспечено централизованными системами отопления, электроснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения. Установлен прибор электрической 
энергии. Установлена охранная сигнализация.

13. Внутренняя отделка В целом в удовлетворительном состоянии.
1 этаж правое крыло: коридоры окрашены краской, кабинеты оклеены обоя-
ми. Потолок коридоров – побелка, потолок кабинетов: часть–побелка, часть–
подвесной потолок по типу «Армстронг», установлены потолочные светиль-
ники. В двух комнатах стены и потолок покрыты звукопоглощающей плиткой.
1 этаж левое крыло: коридоры окрашены краской, наблюдается отслоение окра-
сочного слоя, загрязнения. Кабинеты оклеены обоями, наблюдается отслое-
ние полотна от стен, разрывы, потертости и загрязнения. Потолок – побелка.
2 этаж правое крыло: коридоры окрашены краской, кабинеты оклеены обоями. 
Потолок коридоров – побелка, потолок кабинетов: часть–побелка, часть–под-
весной потолок по типу «Армстронг», установлены потолочные светильники.
2 этаж левое крыло: коридоры окрашены краской, наблюдается отслоение окра-
сочного слоя, загрязнения. Кабинеты оклеены обоями, наблюдается отслое-
ние полотна от стен, разрывы, потертости и загрязнения. Потолок – побелка.
Подвал: на 180 см. от пола стены окрашены масляной краской, выше–побелка. 
Наблюдается отслоение окрасочного слоя. Потолок – побелка.
Установлены потолочные светильники, часть ламп отсутствует.

14. Состояние полов: В целом удовлетворительное.
1, 2 этаж правое крыло: кабинеты и коридор–линолеум.
1, 2 этаж левое крыло: часть комнат и коридора – линолеум. Наблюдают-
ся разрывы, потертости, загрязнения. Часть комнат и коридора – кварцви-
ниловая плитка ПВХ. Наблюдается отслоение плиток, сколы трещины, часть 
плиток отсутствует.
Подвал: керамическая плитка. Наблюдаются сколы, трещины.

15 Оконные заполнения Деревянные конструкции. Деревянные конструкции имеют отслоение окрасоч-
ного слоя. На окнах установлены металлические решетки с наружной стороны.

16 Дверное заполнение Межкомнатные – часть дверей деревянные с ДВП, окрашены масляной кра-
ской. Часть межкомнатных дверей деревянные из массива, покрыты лаком.

17 Система автоматиче-
ской пожарной сигнали-
зации и системы опове-
щения людей о пожаре.

Имеется, работоспособность не проверялась.

Требуется проведение текущего ремонта помещении.
Ссудополучателем произведен осмотр помещений, претензий к Ссудодателю по техническому состоянию 

передаваемого во временное пользование здания не имеет.
Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает вышеназванный объект в безвозмездное пользование 

во время проведения комиссии на основании на основании договора безвозмездного пользования муниципаль-
ным имуществом от ____.____.2021 № ______, заключенный на основании протокола от ____.____.2021№_____.

Представители Ссудодателя   _________/ ________________/
   __________/ _______________ /
Представитель Ссудополучателя ___________/ _______________/

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01. 2021               № 161

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

21.06.2011 № 1064 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО 
СПИСАНИЮ ИМУЩЕСТВА, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
26.05.2011 № 15-94р «Об утверждении положения о порядке списания муниципального имущества в ЗАТО 
Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.06.2011 

№ 1064 «О создании комиссии по списанию имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск»:

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. В приложении № 2 «Положение о комиссии по списанию имущества, входящего в состав Муници-

пальной казны ЗАТО Железногорск» п.2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4. Подготовка акта о списании муниципального имущества (далее – акт о списании) по форме, уста-

новленной в приложении к настоящему Положению»
1.3. Дополнить «Положение о комиссии по списанию имущества, входящего в состав Муниципальной каз-

ны ЗАТО Железногорск» приложением, согласно приложения № 2 к настоящему постановлению.
2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) 

довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить насто-

ящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО 
г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.01.2020 № 161

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.06.2011 № 1064

СОСТАВ КОМИССИИ ПО СПИСАНИЮ ИМУЩЕСТВА, 
ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЫ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Сергейкин А.А. - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунально-

му хозяйству, председатель комиссии
Захарова О.В. - начальник отдела Комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя комиссии
Белошапкина Н.Ф. - главный специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Акифьева О.Г. - ведущий специалист по учету Муниципальной казны Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
Витман О.В. - руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск
Синкина Т.В. - заместитель руководителя Управления городского хозяйства Администрации 

ЗАТО г. Железногорск
Харабет А.И. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.01.2020 № 161

Приложение 
к Положению о комиссии по списанию имущества, входящего в состав Муниципальной

казны ЗАТО Железногорск

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комиссии
(Ф.И.О.)
«____»__________________

АКТ О СПИСАНИИ
«___» _________ 20__г.

Комиссия в составе:
________________________________________________________________________________________________________,
назначенная Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от __________ № _______________, произве-
ла осмотр муниципального имущества, подлежащего списанию: _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Комиссией установлено:
1.Общие сведения об имуществе:
_________________________________________________________________________________________________________
2.Описание состояния имущества:
_________________________________________________________________________________________________________
Заключение комиссии:
_________________________________________________________________________________________________________
Приложение (документация, материалы фотосъемки):
_________________________________________________________________________________________________________
Акт подписали:
________________________________________________________________________________________________ (Ф.И.О.) 

(должность) 
_________________________________________________________________________________________________ (Ф.И.О.) 

(должность) 
_________________________________________________________________________________________________ (Ф.И.О.) 

(должность) 
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01 2021                № 162
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БЮДЖЕТНЫХ, КАЗЕННЫХ, АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии с подпунктом 3 пункта 5.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях", пунктом 3.23 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об 
автономных учреждениях", статьей 6.1 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля деятельности муниципальных бюджетных, казенных, 

автономных учреждений и муниципальных унитарных предприятий ЗАТО Железногорск (приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 

настоящее постановление до сведения населения через газету "Город и горожане".
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С.Архипова) разместить насто-

ящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск 
по общим вопросам М.В. Будулуцу.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН 

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.01.2021 № 162

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ, КАЗЕННЫХ, 

АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Общие положения
1.1. Порядок осуществления контроля деятельности муниципальных бюджетных, казенных, автономных учреж-

дений и муниципальных унитарных предприятий ЗАТО Железногорск (далее - Порядок) устанавливает процедуру 
проведения органом исполнительной власти ЗАТО Железногорск - Администрацией ЗАТО г. Железногорск, осу-
ществляющей функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений, и муни-
ципальных унитарных предприятий ЗАТО Железногорск и в ведении которой находятся муниципальные казенные 
учреждения (далее - Учредитель), контрольных мероприятий за деятельностью муниципальных бюджетных, ка-
зенных и автономных учреждений (далее - Учреждение) и муниципальных унитарных предприятий ЗАТО Желез-
ногорск (далее - Предприятие).

1.2. Положения настоящего Порядка не применяются при осуществлении Администрацией ЗАТО г. Железногорск:
финансового контроля, проводимого в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством;
контроля соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-

мы трудового права;
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
контроля деятельности Учреждения, связанной с использованием по назначению и сохранностью имущества, 

закрепленного за ним на праве оперативного управления;
муниципального контроля, предусмотренного Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и включенного в Перечень видов муни-
ципального контроля, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск, процедура осущест-
вления которого урегулирована Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», законом Красноярского края от 05.12.2013 № 5-1912 «О порядке разработки и принятия административ-
ных регламентов осуществления муниципального контроля и регионального государственного контроля (надзора), 
полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления»;

контроля выполнения муниципального задания Учреждением.
1.3. Контроль осуществляют структурные подразделения, отраслевые (функциональные) органы, специалисты 

Администрации ЗАТО г. Железногорск, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах (далее - субъект контроля).

2. Предмет и формы контроля
2.1. Предметом контроля является:
соблюдение Учреждением (Предприятием) целей деятельности, предусмотренных уставом (субъект контроля-

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск)
соблюдение Учреждением (Предприятием) требований по установлению платы (цены) при оказании услуг, вы-

полнении работ для граждан и юридических лиц за плату (субъект контроля - Управление экономики и планирова-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск);

контроль показателей плана финансово-хозяйственной деятельности (далее план ФХД) муниципального бюд-
жетного, автономного учреждения и его исполнения (в том числе достоверность данных плана ФХД, соответствие 
показателей плана ФХД требованиям, установленным действующим законодательством и нормативными право-
выми актами ЗАТО Железногорск); (субъект контроля: в отношении Муниципальных общеобразовательных учреж-
дений, Муниципальных дошкольных образовательных учреждений, Муниципальных учреждений дополнительного 
образования, Муниципальных учреждений культуры, Муниципального автономного учреждения «Комбинат оздоро-
вительных спортивных сооружений», Муниципального автономного учреждения Спортивная школа «Юность»; Му-
ниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа № 1»; Муниципального бюджетного учреждения «Спор-
тивная школа по спортивным играм «Смена»-социальным отделом Администрации ЗАТО г. Железногорск; в отно-
шении Муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства»-Управление городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск);

соблюдение Учреждением требований законодательства Российской Федерации в части открытости и доступности 
документов Учреждения (контроль осуществляется отраслевым (функциональным) органом, структурным подразделе-
нием, специалистом Администрации ЗАТО г. Железногорск, обеспечивающим исполнение полномочий Администрации 
ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах. При отсутствии субъекта контроля в отно-
шении Учреждения контроль осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО  
г. Железногорск;

соблюдение Учреждением (Предприятием) требований законодательства Российской Федерации в части согла-
сования крупных сделок и предварительного одобрения сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, -  
для муниципального бюджетного учреждения; предварительного одобрения крупных сделок и сделок, в отношении 
которых имеется заинтересованность, - для муниципального автономного учреждения; согласия о совершении круп-
ной сделки и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность-для муниципального унитарного предприя-
тия (субъект контроля-Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск);

соблюдение муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, муниципальными унитарными пред-
приятиями требований Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федера-
ции (субъект контроля-Управление внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск).

2.2. Формы проведения контроля:
в зависимости от основания проведения - плановые или внеплановые проверки;
в зависимости от формы контрольных мероприятий - выездные или камеральные проверки.
3. Организация и проведение плановой проверки
3.1. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
3.2. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых субъектами контроля, указанными в пун-

кте 2.1 Порядка, ежегодных планов проверок. План проверки согласовывается с Первым заместителем (замести-
телем) Главы ЗАТО г. Железногорск, которому подведомственны субъекты контроля, осуществляющие контроль, в 
соответствии с пунктом 2.1 Порядка и утверждается Главой ЗАТО Железногорск. План проверок должен быть ут-
вержден до 25 декабря и размещен на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-терри-
ториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет до 31 декабря года, предшествующего планируемому году.

3.3. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие сведения:
наименование Учреждения (Предприятия), фамилия, имя, отчество руководителя Учреждения (Предприятия), 

место нахождения Учреждения (Предприятия);
предмет проведения каждой плановой проверки;
проверяемый период;
сроки проведения каждой плановой проверки;
должностные лица Учредителя, ответственные за проведение проверки.
3.4 Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок явля-

ется истечение трех лет со дня:
государственной регистрации Учреждения (Предприятия);
окончания проведения последней плановой проверки Учреждения (Предприятия).
3.5. В утвержденный план проверок могут вноситься изменения в случаях невозможности проведения плано-

вых проверок в связи с:
наступлением обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при наступивших ус-

ловиях обстоятельств);
недостаточностью временных и (или) трудовых ресурсов при необходимости проведения внеплановых проверок;
внесением изменений в законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, норма-

тивные правовые акты субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты;
выявлением в ходе подготовки проверки существенных обстоятельств (необходимость изменения предмета 

контроля, данных об Учреждениях (Предприятиях), перечня Учреждений(Предприятий) (включения и (или) исключе-
ния и (или) уточнения, в том числе дополнительных Учреждений (Предприятий), сроков проведения проверок, про-
веряемого периода, должностных лиц Учредителя, ответственных за проведение проверки);

реорганизацией, ликвидацией Учреждения (Предприятия).
3.6. Плановая проверка проводится в форме камеральной проверки и (или) выездной проверки в порядке, уста-

новленном разделами 6 и 7 Порядка соответственно.
3.7. О проведении плановой проверки Учреждение (Предприятие) уведомляется Учредителем не позднее, чем 

за три рабочих дня до начала ее проведения. Уведомление осуществляется путем вручения руководителю Учреж-
дения (Предприятия) копии правового акта Учредителя, предусмотренного разделом 5 Порядка, либо направлени-
ем её в Учреждение (Предприятие) с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате 
получения, в том числе с применением факсимильной связи и (или) автоматизированных информационных систем, 
либо по электронной почте (далее - любым доступным способом).

4. Организация и проведение внеплановой проверки
4.1. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
истечение срока исполнения Учреждением (Предприятием) ранее выданного предписания об устранении вы-

явленных нарушений;
поступление в адрес Учредителя обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринима-

телей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о фактах нарушений, входящих в предмет контроля, указанный в пункте 2.1 Порядка.

4.2. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся к Учредителю, не могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки.

4.3. Внеплановая проверка проводится в форме камеральной проверки и (или) выездной проверки в порядке, 
установленном соответственно разделами 6 и 7 Порядка.

4.4. О проведении внеплановой выездной проверки Учреждения (Предприятия) уведомляются Учредителем не 

менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.
5. Порядок организации проверки
5.1. Проверка проводится на основании правового акта Учредителя о проведении проверки.
Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в пра-

вовом акте Учредителя (далее - должностное лицо Учредителя).
5.2. В правовом акте Учредителя указываются:
фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на прове-

дение проверки;
наименование Учреждения (Предприятия), проверка которого проводится, место нахождения Учреждения 

(Предприятия) (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место фактиче-
ского осуществления им деятельности;

предмет контроля, в соответствии с пунктом 2.1 Порядка;
проверяемый период;
вид проверки, в соответствии с пунктом 3.6. Порядка;
срок проведения проверки.
6. Камеральная проверка
6.1. Организация проверки (плановой, внеплановой) осуществляется в порядке, установленном разделом 5 По-

рядка, и проводится по месту нахождения Учредителя.
6.2. В процессе проведения камеральной проверки в первую очередь рассматриваются документы Учрежде-

ния (Предприятия), имеющиеся в распоряжении Учредителя.
6.3. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Учреди-

теля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение Учреждением (Пред-
приятием) требований, входящих в предмет контроля, указанный в пункте 2.1 Порядка, должностное лицо Учреди-
теля направляет в адрес Учреждения (Предприятия) мотивированный запрос с требованием представить иные не-
обходимые для рассмотрения в ходе проведения камеральной проверки документы. К запросу прилагается заве-
ренная печатью копия правового акта о проведении камеральной проверки.

6.4. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса Учреждение (Предприятие) 
обязано направить должностному лицу Учредителя указанные в запросе документы.

6.5. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и под-
писью руководителя Учреждения (Предприятия).

6.6. В случае, если в ходе камеральной проверки, выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных 
Учреждением (Предприятием) документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, све-
дениям, содержащимся в документах, имеющихся у Учредителя, информация об этом направляется Учреждению 
(Предприятию) с требованием представить необходимые пояснения в письменной форме в течение десяти рабо-
чих дней с момента поступления информации от должностного лица Учредителя.

6.7. Учреждение (Предприятие), представляющее должностному лицу Учредителя пояснения относительно вы-
явленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия указан-
ных в пункте 6.6 Порядка сведений, вправе представить дополнительно должностному лицу Учредителя докумен-
ты, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

6.8. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии поясне-
ний, Учредитель установит признаки нарушения требований, входящих в предмет контроля, указанный в пункте 2.1 
Порядка, Учредитель в течение 5 рабочих дней со дня установления признаков такого нарушения принимает пра-
вовой акт о проведении выездной проверки.

7. Выездная проверка
7.1. Проверка (плановая, внеплановая) проводится по месту нахождения Учреждения (Предприятия), ме-

сту осуществления деятельности Учреждением (Предприятием) и (или) по месту фактического осуществления 
его деятельности.

7.2. Выездная проверка проводится в соответствии с ежегодным планом проверок, а также в случае, предус-
мотренном пунктом 6.8 Порядка.

7.3. Выездная проверка начинается с предъявления правового акта Учредителя и служебного удостоверения 
должностными лицами Учредителя, обязательного ознакомления руководителя Учреждения (Предприятия) с пра-
вовым актом Учредителя.

7.4. Руководитель Учреждения (Предприятия) обязан обеспечить предоставление должностным лицам Учре-
дителя возможность ознакомиться с документами, а также создать должностным лицам Учредителя условия для 
работы: предоставить им необходимые для проведения проверки помещения, средства транспорта и связи, их 
техническое обслуживание.

8. Сроки проведения проверки
8.1. Срок проведения проверки, предусмотренной разделом 6 Порядка, не может превышать двадцати рабо-

чих дней со дня получения от Учреждения (Предприятия) в полном объеме информации, документов и материа-
лов, представленных по запросу должностных лиц Учредителя. Срок проведения проверки, предусмотренной раз-
делом 7 Порядка, не может превышать двадцати рабочих дней.

8.2. В случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испыта-
ний, специальных экспертиз, на основании мотивированных предложений должностных лиц Учредителя, проводя-
щих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен правовым 
актом Учредителя, но не более чем на двадцать рабочих дней. Копия правового акта Учредителя о продлении сро-
ка проведения плановой проверки направляется Учреждению (Предприятию) не позднее одного рабочего дня со 
дня принятия данного правового акта.

9. Порядок оформления результатов проверки
9.1. По результатам проверки должностным лицом Учредителя составляется акт в двух экземплярах.
9.2. В акте проверки указываются:
дата, время и место составления акта проверки;
наименование Учредителя;
дата и номер правового акта Учредителя о проведении проверки;
фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;
наименование проверяемого Учреждения (Предприятия), а также фамилия, имя, отчество и должность руко-

водителя Учреждения (Предприятия);
дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
сведения о результатах проверки;
подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
9.3. К акту проверки прилагаются объяснения работников Учреждения (Предприятия), на которых возлагает-

ся ответственность за нарушение обязательных требований или требований, установленных правовыми актами, а 
также связанные с результатами проверки документы или их заверенные копии.

9.4. Акт проверки оформляется в срок до 5 рабочих дней, после ее завершения в двух экземплярах, один из 
которых, с копиями приложений, отсутствующих у Учреждения (Предприятия), направляется руководителю Учреж-
дения (Предприятия), второй остается у Учредителя.

9.5. В случае выявления при проведении проверки нарушений Учреждением (Предприятием) требований, вхо-
дящих в предмет контроля, указанный в пункте 2.1 Порядка, на основании акта проверки Учредитель, в течение 5 
рабочих дней, после окончания срока предоставления Учреждением (Предприятием) возражений, установленно-
го пунктом 9.6 Порядка, выдает предписание Учреждению (Предприятию) об устранении выявленных нарушений, 
с указанием сроков их устранения.

9.6. Учреждения (Предприятия), проверка которых проводилась в соответствии с настоящим Порядком, в слу-
чае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки и (или) с предписанием об 
устранении выявленных нарушений в течение 10 рабочих дней от даты получения акта проверки или предписа-
ния, вправе представить Учредителю в письменной форме возражения в отношении акта проверки (или) предпи-
сания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений, а также обжаловать действия 
(бездействие) должностных лиц Учредителя, повлекшие за собой нарушение прав Учреждения (Предприятия) при 
проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. При этом Учреждение (Предприятие) прикладывает к таким возражениям документы, под-
тверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии. Обжалование предписаний, предус-
мотренных настоящим Порядком, может также осуществляться непосредственно Учредителю в течение 10 рабо-
чих дней со дня их получения.

9.7. Производство по делам об административных правонарушениях, направленных на реализацию результа-
тов проверки, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

9.8. В случае выявления обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений, относящихся к 
компетенции другого муниципального (государственного) органа (должностного лица), такие материалы направ-
ляются для рассмотрения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами ЗАТО Железногорск.

9.9. При выявлении в ходе проведения проверки должностными лицами Учредителя факта совершения дей-
ствия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, должностные лица Учредителя обязаны подго-
товить информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой факт и предста-
вить их руководителю Учредителя в течение 2 рабочих дней от даты выявления такого факта. Руководитель Учре-
дителя обязан направить эту информацию и подтверждающие документы (материалы) в правоохранительные ор-
ганы течение 3 рабочих дней, от даты получения этой информации. 
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«Закрытое административно – территориальное образование 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2021             №163

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 12.08.2012 № 1313 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА 
ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В СООТВЕТСТВИИ 

С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 
1024 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 12.08.2012 № 1313 “Об утверж-

дении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности» изменения, изложив приложение к постановлению в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Архипова) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 25.01.2021 № 163

Приложение №1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 13.08.2012 № 1313

Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности»
1. Общие положения
1.1. Предмет ре-
гулирования ре-
гламента

Настоящий административный регламент (далее – регламент) определяет порядок и 
стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта 
в эксплуатацию в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 
на территории ЗАТО Железногорск

1.2. Круг заяви-
телей

Застройщик (специализированный застройщик)–физические, юридические лица, обе-
спечивающие на принадлежащих им земельных участках или на земельных участках ино-
го правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты ка-
питального строительства государственной (муниципальной) собственности органы го-
сударственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атом-
ной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Ро-
скосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или органы 
местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государствен-
ного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства (далее–Заявители)

1.3. Требования к 
порядку информи-
рования о предо-
ставлении муни-
ципальной услуги

Для получения информации о предоставлении муниципальной услуги Заявитель обра-
щается в Администрацию ЗАТО
г. Железногорск и (или) в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск – структурное подразделение, не входящее в состав отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации ЗАТО
г. Железногорск и не являющееся юридическим лицом (далее – Управление градо-
строительства):
1) устно на личном приеме или посредством телефонной связи к уполномоченному долж-
ностному лицу Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск;
2) в письменной форме или в форме электронного документа в
адрес Администрации ЗАТО г. Железногорск или Управления градостроительства.
Информирование осуществляется по вопросам:
о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства, Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск;
о справочных телефонах Управления градостроительства, Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск,
об адресе электронной почты Управления градостроительства, официальном сайте го-
родского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
об организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, графике их ра-
боты, контактных телефонах, адресах электронной почты;
о порядке получения информации Заявителями по вопросам предоставления услуги, в 
том числе о ходе предоставления услуги;
о порядке, форме и месте размещения информации;
о перечне документов, необходимых для получения услуги;
о времени приема заявителей и выдачи документов;
об основаниях для отказа в предоставлении услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принима-
емых в ходе предоставления услуги.
Продолжительность устного консультирования составляет не более 10 минут.
Время ожидания в очереди не должно превышать 30 минут.
Поступившее письменное обращение, в том числе в электронной форме, рассматрива-
ется в течение 30 дней со дня регистрации в Администрации ЗАТО г. Железногорск или 
в Управлении градостроительства.
Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
1. Место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д.21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214, 216;
2. График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с 
перерывом на обед с 12:30 до 13:30 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье, нера-
бочие праздничные дни.
Контактные телефоны :
(3919) 76-55-90 (руководитель Управления градостроительства, каб.214);
(3919) 76-55-99 (начальник отдела, каб.210);
(3919) 76-55-67 (главный специалист, каб.216);
(3919) 76-56-80 (общественная приемная, каб.101).
Информирование (консультирование) Заявителей по вопросам предоставления муници-
пальной услуги осуществляется:
- в письменной форме на основании письменного обращения;
- по вышеуказанным телефонам в часы работы Управления градостроительства;
- на личном приеме специалистами и (или) должностными лицами Управления градостро-
ительства в часы приема Управления градостроительства;
- посредством электронной почты: vitman@adm.k26.ru,
buzun@adm.k26.ru, dementyeva@adm.k26.ru;
- на информационных стендах, расположенных по адресу:
662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21, 2 этаж;
- на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориаль-
ное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»;
- на Едином портале «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (функ-
ций)» http://www.gosuslugi.ru/

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименова-
ние муниципаль-
ной услуги

Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности 

2.2. Наименова-
ние органа, пре-
доставляющего 
муниципальную 
услугу

1. Муниципальную услугу предоставляет Управление градостроительства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, 
2 этаж, кабинеты № 210, 214, 216.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-55-90, 76-55-99, 76-55-67.
Адрес электронной почты: vitman@adm.k26.ru, buzun@adm.k26.ru, dementyeva@adm.k26.ru;
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих празднич-
ных дней с 8.30 до 17.30 часов. Перерыв на обед с 12.30 до 13.30 часов.
Часы приема: понедельник, вторник, с 14.00 до 17.00 часов.
2. Прием Заявителей для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляет Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг», обеспеченное поме-
щениями, соответствующими требованиям к обеспечению доступности для инвалидов.
Почтовый адрес: 660125, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. 9 Мая, д.12, пом.462
Телефон: 8-391-222-04-70
Адрес электронной почты: info@24mfc.ru
Структурное подразделение в г. Железногорске:
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Свердлова, д.47
График (режим) работы: понедельник – пятница с 9.00 до 20.00, суббота с 8.00 до 17.00. 
Без перерыва на обед. Выходной день– воскресенье, нерабочие праздничные дни. 
3. Иные организации, обращение в которые необходимо для предоставления муници-
пальной услуги:
1) Железногорский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Красноярскому краю (Росреестр по г. Железногорску) выдает:
- сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости.
Почтовый адрес в г. Железногорске: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, пр-т 
Курчатова, д. 48А,
тел: 8 (3919) 76-30-60, 76-61-01, 76-61-05.
Адрес электронной почты: krpzhel@krasmail.ru
Адрес официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://portal.rosreestr.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме воскресенья и нерабочих праздничных дней. 
Понедельник, среда, четверг с 9.00 до 17.00 часов, вторник с 9.00 до 20.00 часов, пятни-
ца с 9.00 до 16.00 часов, суббота с 9.00 до 14.00 часов.
2) Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства» (МКУ «УИЗиЗ») выдает:
- правоустанавливающие документы на земельный участок.
Почтовый адрес МКУ «УИЗиЗ»:
662971, Красноярский край, г. Железногорск, пр-т Курчатова, д. 48А,
тел: 8 (3919) 76-65-01, 76-65-02, 76-61-05.
Адрес электронной почты: info@adm.k26.ru
3) Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края выдает:
- заключение (в случае если предусмотрено осуществление государственного строитель-
ного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объек-
та капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов
Почтовый адрес: 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 
д.33, тел: 8 (391) 212-46-31, 212-32-44.
Адрес электронной почты: publicmailto:krpzhel@krasmail.ru@krasnadzor.ru
Адрес официального сайта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://www. krasnadzor.ru.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от Заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

2.3. Результат пре-
доставления муни-
ципальной услуги

Результат предоставления муниципальной услуги:
- выдача Заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с указанием причин отказа

2.4. Срок предо-
ставления муни-
ципальной услуги

Срок предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в экс-
плуатацию в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности»–в те-
чение 5 рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
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2.5. Правовые ос-
нования для пре-
доставления муни-
ципальной услуги

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, («Россий-
ская газета» № 290, 30.12.2004),
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
- Постановление Правительства РФ от 06.05.2015 № 437
«О признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации 
от 24 ноября 2005 г. № 698» (Собрание законодательства РФ 11.05.2015 № 19 ст.2838)
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунально-го хозяйства Российской 
Федерации от 19.02.2015 № 117пр «Об утверждении формы разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию» (Официальный правовой интернет-портал правовой информации 
(http://www.pravo.ru) 13.04.2015);
- Устав ЗАТО Железногорск («Город и горожане», № 61, 04.08.2011)

2.6. Исчерпываю-
щий перечень до-
кументов, необхо-
димых в соответ-
ствии с норматив-
ными правовыми 
актами для пре-
доставления му-
ниципальной услу-
ги и услуг, которые 
являются необхо-
димыми и обяза-
тельными для пре-
доставления муни-
ципальной услуги
Исчерпывающий 
перечень доку-
ментов, необхо-
димых в соответ-
ствии с норматив-
ными правовыми 
актами для пре-
доставления муни-
ципальной услуги, 
которые находят-
ся в распоряже-
нии государствен-
ных органов, орга-
нов местного са-
моуправлениям и 
иных органов, уча-
ствующих в предо-
ставлении муни-
ципальной услуги
Запрещается тре-
бовать от заяви-
теля:

 Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Заявитель обращается в 
Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск с заявлением по 
форме, указанной в приложении Б к настоящему регламенту, непосредственно или че-
рез многофункциональный центр.
Застройщики, наименования которых содержат слова «специализированный застрой-
щик», также могут обратиться с указанным заявлением с использованием единой ин-
формационной системы жилищного строительства, за исключением случаев, если в со-
ответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется через иные информаци-
онные системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной систе-
мой жилищного строительства.
Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию необхо-
димы следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об 
установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута;
2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разре-
шения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта 
проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением случа-
ев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется под-
готовка документации по планировке территории), проект планировки территории в слу-
чае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения ко-
торого не требуется образование земельного участка;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строитель-
ства, реконструкции на основании договора строительного подряда);
5) акт, подтверждающий соответствие параметров
построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной доку-
ментации (в части соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 
1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ), в том числе требованиям энергети-
ческой эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осущест-
вляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на ос-
новании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строитель-
ный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора);
6) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объ-
екта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителя-
ми организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспе-
чения (при их наличии), а также документы, подтверждающие передачу гарантирующим 
поставщикам электрической энергии в эксплуатацию приборов учета электрической энер-
гии многоквартирных домов и помещений в многоквартирных домах, подписанные пред-
ставителями гарантирующих поставщиков электрической энергии;
7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 
границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и под-
писанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строитель-
ство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строитель-
ства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением 
случаев строительства, реконструкции линейного объекта;
8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотре-
но осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 ста-
тьи 54 Градостроительного кодекса РФ) о соответствии построенного, реконструированно-
го объекта капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостро-
ительного кодекса РФ требованиям проектной документации (включая проектную докумен-
тацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 
49 Градостроительного кодекса РФ), в том числе требованиям энергетической эффективно-
сти и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление фе-
дерального государственного экологического надзора федерального органа исполнитель-
ной власти (далее–орган федерального государственного экологического надзора), выда-
ваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ;
9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования граж-
данской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объек-
та за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;
10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, ут-
вержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, опре-
деленным Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при прове-
дении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для со-
временного использования;
11) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответ-
ствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости».
Указанные в пунктах 5, 8 настоящего раздела документы и заключение должны содер-
жать информацию о нормативных значениях показателей, включенных в состав требова-
ний энергетической эффективности объекта капитального строительства, и о фактиче-
ских значениях таких показателей, определенных в отношении построенного, реконстру-
ированного объекта капитального строительства в результате проведенных исследова-
ний, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе которой уста-
навливается соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности и 
требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. 
При строительстве, реконструкции многоквартирного дома заключение органа государ-
ственного строительного надзора также должно содержать информацию о классе энер-
гетической эффективности многоквартирного дома, определяемом в соответствии с за-
конодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1, 2, 3 и 
8 настоящего раздела, запрашиваются Администрацией ЗАТО г. Железногорск в госу-
дарственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряже-
нии которых находятся указанные документы, если Заявитель не представил указанные 
документы самостоятельно.
Документы, указанные в пунктах 1, 4, 5, 6, 7 настоящего раздела, направляются Заявите-
лем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в 
них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного са-
моуправления либо подведомственных организаций. Если документы, указанные в насто-
ящем разделе, находятся в распоряжении органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются Администраци-
ей ЗАТО г. Железногорск в органах
и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если Заявитель 
не представил указанные документы самостоятельно.
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), предусмотренные настоящим 
разделом, предоставляются государственными органами, органами местного самоуправ-
ления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организациями, в распоряжении которых находятся эти документы, в срок не позд-
нее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.
В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 
отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, до-
кументы, указанные в пунктах 4, 5–11 настоящего раздела, оформляются в части, отно-
сящейся к соответствующему этапу строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства. В указанном случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства указываются сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объек-
та в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства (при наличии).
Правительством Российской Федерации могут устанавливаться иные документы, необхо-
димые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в 
полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального строитель-
ства на государственный учет.
Перечень документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об 
установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута;
2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разреше-
ния на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта про-
ект планировки территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка до-
кументации по планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи 
разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не тре-
буется образование земельного участка;
3) разрешение на строительство;
4) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмо-
трено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 
статьи 54 Градостроительного кодекса РФ) о соответствии построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Гра-
достроительного кодекса РФ требованиям проектной документации (включая проектную 
документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 
статьи 49 Градостроительного кодекса РФ), в том числе требованиям энергетической эф-
фективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществле-
ние федерального государственного экологического надзора федерального органа исполни-
тельной власти (далее–орган федерального государственного экологического надзора), вы-
даваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ;

5) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, ут-
вержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, опре-
деленным Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при прове-
дении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для со-
временного использования;
От Заявителя запрещается требовать иные документы, за исключением указанных в пун-
ктах 1-11 раздела 2.6 настоящего регламента.
Документы, предусмотренные настоящим разделом, могут быть направлены в электрон-
ной форме. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в форме электронно-
го документа, подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в заяв-
лении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Правительством Россий-
ской Федерации или высшим исполнительным органом государственной власти субъек-
та Российской Федерации (применительно к случаям выдачи разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления) могут быть установлены случаи, в которых направ-
ление указанных в настоящем разделе документов и выдача разрешений на ввод в экс-
плуатацию осуществляются исключительно в электронной форме. Порядок направления 
документов, указанных в настоящем разделе, в уполномоченные на выдачу разрешений 
на ввод объекта в эксплуатацию органы в электронной форме, устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации

2.7. Исчерпываю-
щий перечень ос-
нований для от-
каза в приеме до-
кументов, необхо-
димых для предо-
ставления муни-
ципальной услуги

 Основания для отказа в приеме документов отсутствуют

2.8. Исчерпываю-
щий перечень ос-
нований для при-
остановления пре-
доставления му-
ниципальной ус-
луги или отказа в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги

 Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является:
1) отсутствие документов, указанных в разделе 2.6 настоящего регламента;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, ре-
конструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представ-
ленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объек-
та требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исклю-
чением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не тре-
буется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным 
проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию ли-
нейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в раз-
решении на строительство, за исключением случаев изменения площади объекта капиталь-
ного строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального стро-
ительства проектной документации, за исключением случаев изменения площади объекта капи-
тального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ;
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предус-
мотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями исполь-
зования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 
Градостроительного кодекса РФ, и строящийся, реконструируемый объект капитального 
строительства, в связи с размещением которого установлена или изменена зона с осо-
быми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного объекта) выдается За-
явителю в случае, если в Администрацию ЗАТО г. Железногорск передана безвозмездно копия 
схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земель-
ного участка и планировочную организацию земельного участка, для размещения такой копии 
в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
Различие данных о площади объекта капитального строительства, указанной в техниче-
ском плане объекта, не более чем на пять процентов по отношению к данным о площади 
объекта капитального строительства, указанной в проектной документации и (или) раз-
решении на строительство, не является основанием для отказа в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию при условии соответствия указанных в техническом плане 
количества этажей, помещений (при наличии) и машино-мест (при наличии) проектной 
документации и (или) разрешению на строительство

2.9. Перечень ус-
луг, которые яв-
ляются необходи-
мыми и обязатель-
ными для предо-
ставления муни-
ципальной услуги

1. Выдача документа, подтверждающего заключение договора обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в резуль-
тате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
2. Выдача технического плана построенного, реконструированного объекта капитально-
го строительства, подготовленного в соответствии с требованиями статьи 41 Федераль-
ного закона от 24.07.207 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»

2.10. Порядок, раз-
мер и основания 
взимания государ-
ственной пошлины 
или иной платы, 
взимаемой за пре-
доставление муни-
ципальной услуги

 Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно

2.11. Порядок, 
размер и осно-
вания взимания 
платы за предо-
ставление услуг, 
которые являют-
ся необходимыми 
и обязательными 
для предоставле-
ния муниципаль-
ной услуги

Порядок, размер и основания взимания платы устанавливаются организациями, оказыва-
ющими необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

2.12. Максималь-
ный срок ожида-
ния в очереди при 
подаче запроса 
о предоставле-
нии муниципаль-
ной услуги, услу-
ги, предоставляе-
мой организаци-
ей, участвующей 
в предоставлении 
муниципальной 
услуги, и при по-
лучении результа-
та предоставления 
таких услуг

 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, а также при получении результата услуги составляет 30 минут.
Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, самостоятель-
но устанавливают максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса, а так-
же при получении результата.
Информация о правилах исполнения муниципальной услуги размещается на официальном 
сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

2.13. Срок и поря-
док регистрации 
запроса заявителя 
о предоставлении 
муниципальной ус-
луги и услуги, пре-
доставляемой ор-
ганизацией, уча-
ствующей в предо-
ставлении муници-
пальной услуги, в 
том числе в элек-
тронной форме

Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в 
день поступления такого запроса в Управление градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.
Запрос регистрируется с присвоением номера и даты входящего документа.
В случае поступления запроса, направленного в электронной форме в выходной день, 
его регистрация происходит в первый рабочий день после выходного дня (после пере-
носа на бумажный носитель).
В случае поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги в КГБУ «МФЦ» 
срок регистрации запроса исчисляется со дня передачи запроса и документов из КГБУ 
«МФЦ» в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
Порядок передачи запросов из КГБУ «МФЦ» в Администрацию ЗАТО г. Железногорск опре-
деляется соглашением о взаимодействии, заключенным между Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск и КГБУ «МФЦ» в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

2.14. Требования 
к помещениям, в 
которых предо-
ставляется муни-
ципальная услуга,
услуга, предостав-
ляемая организа-
цией, участвую-
щей в предостав-
лении муници-
пальной услуги, 
к залу ожидания, 
местам для запол-
нения запросов о 
предоставлении 
муниципальной 
услуги, информа-
ционным стендам 
с образцами их 
заполнения и пе-
речнем докумен-
тов, необходимых 
для предоставле-
ния каждой муни-
ципальной услу-
ги, в том числе к 
обеспечению до-
ступности для ин-
валидов указанных 
объектов в соот-
ветствии с законо-
дательством Рос-
сийской Федера-
ции о социальной 
защите инвалидов

В местах предоставления муниципальной услуги в Администрации ЗАТО г. Железногорск 
и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, на видном месте 
размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетите-
лей и работников органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. Места 
предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и опо-
вещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудо-
вание доступных мест общественного пользования (туалетов).
Для ожидания приема в коридоре 2-го этажа здания Администрации ЗАТО г. Железногорск от-
водятся места, оборудованные стульями, столами для возможности оформления документов.
Получение информации по предоставлению муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии с разделом 2.2 настоящего регламента.
Уполномоченные специалисты оказывают инвалидам и маломобильным гражданам по-
мощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими информации о муниципаль-
ной услуге наравне с другими лицами.
Уполномоченные специалисты при необходимости оказывают инвалидам и маломобиль-
ным гражданам помощь, необходимую для получения в доступной для них форме инфор-
мации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении 
необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых 
для получения услуги действий.
При наличии на территории, прилегающей к местонахождению органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, мест для парковки автотранспортных средств выделяется не менее 10 процентов 
мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов и маломобильных граждан.
В здании органа, предоставляющего муниципальную услугу и организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, обеспечивается:
- допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
- сопровождение инвалидов и маломобильных граждан, имеющих стойкие нарушения функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения по территории органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу или организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, выданного по форме и в порядке, установленных федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения

2.15. Показате-
ли доступности и 
качества муници-
пальной услуги

 К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
-обнародование (опубликование) органом местного самоуправления информации о сво-
ей деятельности в средствах массовой информации;
-размещение органом местного самоуправления информации о своей деятельности в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
-размещение информации о своей деятельности в помещениях здания Администрации 
ЗАТО г. Железногорск;
-ознакомление пользователей информацией о деятельности органов местного самоу-
правления в помещениях здания Администрации ЗАТО г. Железногорск, а также через 
библиотечные и архивные фонды;
-присутствие граждан, в том числе представителей организаций, общественных объе-
динений на заседаниях коллегиальных органов органа местного самоуправления ЗАТО 
Железногорск;
-предоставление пользователям информации по их запросу информации о деятельности 
органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
-другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными право-
выми актами, муниципальными правовыми актами.
К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере градостроительного за-
конодательства Российской Федерации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие оборудованных мест ожидания и приема;
- возможность получения Заявителями информации о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей на нарушение административ-
ных процедур при предоставлении муниципальной услуги

2.16. Иные требо-
вания, в том чис-
ле учитывающие 
особенности пре-
доставления му-
ниципальной услу-
ги в многофункци-
ональных центрах 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг и особенно-
сти предоставле-
ния муниципаль-
ной услуги в элек-
тронной форме

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» по принципу «одного окна».
Предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения 
Заявителя с соответствующим запросом в многофункциональный центр по предоставле-
нию государственных и муниципальных услуг.
Взаимодействие многофункционального центра с Администраций ЗАТО г. Железногорск 
осуществляется без участия Заявителя в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми и соглашением о взаимодействии.
Для предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре от Заявите-
ля требуется только подать заявление с комплектом соответствующих документов и по-
лучить результат в установленные настоящим административным регламентом сроки.
В электронной форме муниципальная услуга предоставляется с использованием феде-
ральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).
Получить муниципальную услугу в электронной форме на Едином портале могут лишь за-
регистрированные пользователи. Пройти процедуру регистрации можно на Едином пор-
тале в личном кабинете.
Для получения муниципальной услуги в электронном виде необходимо заполнить заяв-
ление о предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в 
эксплуатацию в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности»
Данные, указанные заявителем при регистрации на Едином портале автоматически за-
полняют соответствующие поля заявления, необходимо заполнить лишь недостающую 
информацию и отправить заявление.
Заявление в электронном виде поступит в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
Уточнить текущее состояние заявления можно в разделе «Мои заявки».
Результатом предоставления муниципальной услуги в электронной форме будет являть-
ся поступление сообщения о принятии решения по заявлению, которое поступит в Лич-
ный кабинет в раздел «Мои заявки».
Подача заявления на предоставление муниципальной
услуги в электронном виде осуществляется с применением простой электронной подписи.
Для подписания документов допускается использование усиленной квалифицированной 
электронной подписи, размещенной, в том числе на универсальной электронной карте.
В случае если федеральными законами и изданными в соответствии с ними нормативны-
ми правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления определенной муни-
ципальной услуги, предусмотрено предоставление нотариально заверенных копий доку-
ментов, соответствие электронного образца копии документа его оригиналу должно быть 
засвидетельствовано усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Описание административной процедуры 1
«Прием и регистрация заявления, проверка наличия необходимых документов»
3.1.1. Основания 
для начала адми-
нистративной про-
цедуры

Основанием для начала административной процедуры является получение заявления от 
Заявителя с приложением документов

3.1.2. Содержание 
административной 
процедуры

 Поступившее заявление регистрируется в Управлении градостроительства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.
Форма заявления, образец ее заполнения приведены в приложениях Б, В к настояще-
му регламенту.
Отметка с номером и датой входящего документа проставляется в день поступле-
ния заявления.
В случае обращения Заявителя через многофункциональный центр срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи многофункциональным центром за-
явления в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
Лицо, принявшее заявление, осуществляет проверку правильности заполнения заявле-
ния, наличие подписи и даты на заявлении, проверку приложенных документов на соот-
ветствие перечню согласно пункту 2.6 раздела 2 настоящего регламента

3.1.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Руководитель Управления градостроительства, кабинет 214, телефон 76-55-90,
Начальник отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства, ка-
бинет 210, телефон 76-55-99,
Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроитель-
ства–кабинет 216, телефон 76-55-67.
Специалист общественной приемной Администрации ЗАТО
г. Железногорск (каб.101, тел. 76-56-30)

3.1.4. Критерии 
для принятия ре-
шений

Поступление заявления в письменной или электронной форме

3.1.5. Результаты 
административной 
процедуры

Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

3.1.6. Способ
фиксации резуль-
тата администра-
тивной процедуры

 Регистрация заявления в журнале регистрации заявлений.
Административная процедура по приему заявления и прилагаемых документов при лич-
ном обращении Заявителя завершается выдачей (возвратом) Заявителю:
копии заявления с подписью должностного лица, осуществляющего прием документов, с 
указанием регистрационного номера заявления и даты приема заявления;
оригинала документа, подтверждающего полномочия представителя Заявителя (если та-
кой документ представлен представителем Заявителя в подлиннике).
Результатом предоставления муниципальной услуги в электронной форме будет являть-
ся поступление сообщения о регистрации заявления, которое поступит в Личный каби-
нет в раздел «Мои заявки»

3.2. Описание административной процедуры 2
«Направление межведомственных запросов»
3.2.1. Основания 
для начала адми-
нистративной про-
цедуры

Непредставление Заявителем документов, указанных в пунктах 1, 2, 3, 8 раздела 2.6 на-
стоящего регламента

3.2.2. Содержание 
административной 
процедуры

В течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, исполнитель направляет межведомственные запросы в 
государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организации, в распоря-
жении которых находятся документы, указанные в пунктах 1, 2, 3, 8 раздела 2.6 настоя-
щего регламента, если Заявитель не представил указанные документы самостоятельно.
В рамках межведомственного взаимодействия предоставление документов и информации (их 
копий или сведений, содержащихся в них), указанных в пунктах 2, 5 раздела 2.6. настоящего 
регламента, осуществляется государственными органами, органами местного самоуправления 
и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низациями, в распоряжении которых находятся указанные документы и информация, в срок не 
позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.
Процедура взаимодействия с указанными органами и организациями определяется нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации.
Документы, указанные в пунктах 1, 4, 5, 6, 7, указанных в разделе 2.6 настоящего регла-
мента, направляются Заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии 
или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций

3.2.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Руководитель Управления градостроительства, кабинет 214, тел. 76-55-90,
Начальник отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства, ка-
бинет 210, телефон 76-55-99,
Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроитель-
ства, кабинет 216, телефон 76-55-67.
Должностные лица, ответственные за представление сведений в рамках межведомствен-
ного взаимодействия–руководители органов (организаций), указанных в разделе 2.2 на-
стоящего регламента

3.2.4. Критерии 
для принятия ре-
шений

Представление либо непредставление документов, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6, 7 в раз-
деле 2.6 настоящего регламента Заявителем самостоятельно

3.2.5. Результаты 
административной 
процедуры

Поступление в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в рамках межведомственного вза-
имодействия документов и информации

3.2.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Документы и информация (их копии или сведения, содержащиеся в них), представлен-
ные в рамках межведомственного взаимодействия, регистрируются журнале запросов 
государственной информационной системы Красноярского края «Региональная система 
межведомственного электронного взаимодействия «Енисей – ГУ»

3.3. Описание административной процедуры 3
«Проверка наличия и правильности оформления документов, осмотр объекта капитального строительства»
3.3.1. Основания 
для начала адми-
нистративной про-
цедуры

Наличие зарегистрированного заявления и представленных документов
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3.3.2. Содержание 
административной 
процедуры

 Исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляет проверку наличия и правильности 
оформления документов, указанных в разделе 2.6 настоящего регламента и совместно с 
руководителем Управления градостроительства или начальником отдела дежурного ген-
плана и кадастра, проводит осмотр объекта капитального строительства.
В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным в раз-
решении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта капи-
тального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в слу-
чае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки 
территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации 
по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки терри-
тории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для раз-
мещения которого не требуется образование земельного участка, а также разрешенно-
му использованию земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиям проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требовани-
ям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов. В случае, если при строительстве, реконструкции объекта ка-
питального строительства осуществляется государственный строительный надзор в со-
ответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ, осмотр такого объекта 
органом, выдавшим разрешение на строительство, не проводится.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предус-
мотренных разделом 2.8 настоящего регламента, исполнитель осуществляет подготовку 
проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмо-
тренных разделом 2.8 настоящего регламента, исполнитель осуществляет подготовку уве-
домления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с указанием 
причин отказа, а также порядок обжалования такого решения.
Проекты разрешения на ввод объектов в эксплуатацию или уведомления об отказе в вы-
даче разрешения направляются руководителю Управления градостроительства для при-
нятия решения и подписания документов

3.3.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Руководитель Управления градостроительства, кабинет 214, телефон 76-55-90,
Начальник отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства, ка-
бинет 210, телефон 76-55-99,
Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроитель-
ства–кабинет 216, телефон 76-55-67

3.3.4. Критерии 
для принятия ре-
шений

 Критерии для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
- наличие документов, указанных в разделе 2.6 настоящего регламента;
- соответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструк-
ции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участ-
ка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта 
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исклю-
чением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не тре-
буется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным 
проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию ли-
нейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;
- соответствие объекта требованиям, установленным в разрешении на строительство;
- соответствие параметров построенного, реконструированного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации;
- различие данных о площади объекта капитального строительства, указанной в техниче-
ском плане такого объекта, более чем на пять процентов по отношению к данным о пло-
щади такого объекта капитального строительства, указанной в проектной документации 
и (или) разрешении на строительство;
- соответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земель-
ного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены 
решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 
территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градо-
строительного кодекса РФ, и строящийся, реконструируемый объект капитального стро-
ительства, в связи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми 
условиями использования территории, не введен в эксплуатацию.
- выполнение Заявителем требований, предусмотренных частью 9 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса РФ о безвозмездной передаче в Администрацию ЗАТО г. Железногорск 
копии схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства (за исключением линейного объекта), расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка, для размещения такой копии в государственной инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
Критерии для принятия решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию:
- отсутствие документов, указанных в разделе 2.6 настоящего регламента;
- несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, ре-
конструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи пред-
ставленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана зе-
мельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта ли-
нейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линей-
ного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требо-
ваниям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения 
на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется об-
разование земельного участка;
- несоответствие объекта требованиям, установленным в разрешении на строительство;
- несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации;
- невыполнение Заявителем требований, предусмотренных частью 9 статьи 51 Градостро-
ительного кодекса РФ о безвозмездной передаче в Администрацию ЗАТО г. Железногорск 
копии схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства (за исключением линейного объекта), расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка, для размещения такой копии в государственной инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3.3.5. Результаты 
административной 
процедуры

-подготовка проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- подготовка проекта уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию

3.3.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

 Оформленные в установленном порядке и подписанные лицом, уполномоченным на под-
писание, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или уведомление об отказе в выдаче 
разрешения с указанием причин отказа регистрируются в журнале регистрации разреше-
ний на ввод объекта в эксплуатацию, в журнале регистрации исходящей корреспонденции.
Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

3.4. Описание административной процедуры 4
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или отказ в выдаче такого разрешения»
3.4.1. Основания 
для начала адми-
нистративной про-
цедуры

Оформленные в установленном порядке и подписанные разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию или уведомление об отказе в выдаче разрешения

3.4.2. Содержание 
административной 
процедуры

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо уведомление об отказе в выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию выдается Заявителю или уполномоченному 
лицу, действующему по доверенности, под роспись после предъявления документа, удо-
стоверяющего личность, если заявление содержит просьбу выдать документы на руки.
При отсутствии просьбы о выдаче на руки документы направляются почтовым отправ-
лением. Днем завершения оказания муниципальной услуги является день отправки по-
чтового отправления.
В случае направления ответа Заявителю в электронной форме или через Единый портал 
руководитель Управления градостроительства подписывает проект разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, проект уведомления об отказе в выдаче разрешения. Подпи-
санные разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или уведомление об отказе в выда-
че разрешения сканируются и направляются в электронной форме при наличии в заяв-
лении адреса электронной почты Заявителя или через Единый портал

3.4.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Руководитель Управления градостроительства, кабинет 214, телефон 76-55-90,
Начальник отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства, ка-
бинет 210, телефон 76-55-99,
Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроитель-
ства–кабинет 216, телефон 76-55-67

3.4.4. Критерии 
для принятия ре-
шений

 Оформленные в установленном порядке и подписанные разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию или уведомление об отказе в выдаче разрешения

3.4.5. Результаты 
административной 
процедуры

выдача (направление) Заявителю:
- разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- уведомления об отказе в выдаче разрешения

3.4.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию оформляется в двух экземплярах и реги-
стрируется в журнале регистрации разрешений на ввод объекта в эксплуатацию. Один 
экземпляр разрешения на ввод объекта в эксплуатацию выдается Заявителю, второй 
экземпляр хранится в деле Управления градостроительства до передачи на хранение 
в городской архив.
Представленные Заявителем документы формируются в дела и хранятся в Управлении 
градостроительства.
В журнале регистрации разрешений на ввод объекта в эксплуатацию делается запись о 
вручении Заявителю документа с указанием даты вручения и подписи Заявителя

3.5. Описание порядка осуществления в электронной форме следующих административных процедур
3.5.1. Предоставление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа Заявителей 
к сведениям о муниципальной услуге: доступ Заявителей к информации о предоставлении муниципальной ус-
луги обеспечивается размещением информации на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: http://www.admk26.ru/ и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru/.
3.5.2. Подача Заявителем обращения и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги и прием обращения.
Заявитель может подать запрос и получить ответ в электронном виде на «Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций)»
http://www.gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.
ru/, на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск»: http://www.admk26.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Ссылки на Интернет-порталы размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск» 
г. Железногорск http://www.admk26.ru/ в разделе «Муниципальная услуга».

Обращение, направленное в электронной форме с использованием электронной почты или Единого портала, 
регистрируется специалистом Управления градостроительства в журнале регистрации обращений граждан. Об-
ращение в течение одного рабочего дня после регистрации направляется исполнителю для его рассмотрения.
3.5.3. Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги:
Заявителю предоставляется возможность получения информации о ходе выполнения запроса, о ходе предо-
ставления муниципальной услуги посредством телефонного обращения к специалистам Управления градо-
строительства по телефонам, указанным в пункте 1.3 настоящего регламента.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий 
контроль за со-
блюдением по-
ложений админи-
стративного ре-
гламента

Текущий контроль за соблюдением положений регламента осуществляет руководитель 
Управления градостроительства Администрация ЗАТО г. Железногорск. Контроль за пол-
нотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя выявление и 
устранение нарушений прав граждан, рассмотрение и принятие решений, подготовку от-
ветов на обращения граждан, содержащих жалобы на действия (бездействие) должност-
ных лиц и специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. Текущий контроль осу-
ществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений регламен-
та и правовых актов, регулирующих градостроительное законодательство

4.1.2.Текущий 
контроль за при-
нятием решений

Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осуществляет Глава 
ЗАТО г. Железногорск путем проведения выборочных проверок

4.2. Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и 
периодичность 
проверок

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск пред-
ставляет Главе ЗАТО г. Железногорск план проведения плановых проверок для утверждения.
По окончании текущего года руководитель Управления градостроительства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск представляет Главе ЗАТО г. Железногорск отчет о результатах 
проведенных плановых проверок.
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления нарушений прав 
граждан виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации

4.2.2. Порядок и 
формы контроля

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушения прав граждан. Проверки могут 
быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществляются на основании го-
довых планов проведения проверок. При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, связанные с испол-
нением той или иной административной процедуры. Проверка может проводиться по кон-
кретному обращению Заявителя

4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц
4 .3 .1 .  Ответ -
ственность ис-
полнителей

 Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего 
исполнения муниципальной услуги, своих должностных обязанностей, совершения проти-
воправных действий, несут дисциплинарную, материальную, административную, уголовную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

4.3 .2 .  Ответ -
ственность руко-
водителей

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо за предо-
ставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего исполнения должностных обя-
занностей, совершения противоправных действий, несут дисциплинарную, материальную, 
административную, уголовную ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации

4.4. Порядок и формы общественного контроля

4.4.1. Контроль 
граждан

Граждане имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в по-
рядке, установленном действующим законодательством РФ. Граждане имеют право в уста-
новленном порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля 
за предоставлением муниципальной услуги

4.4.2. Контроль 
организаций

Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с уч-
редительными документами имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных 
интересов в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объединения для осу-
ществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги

 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, привлекаемых организаций, а также их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Информация 
для заявителя о 
его праве подать 
жалобу

 Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников

5.2. Предмет жа-
лобы

 Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействие) органа, предо-
ставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра, привлекаемых организаций, а 
также их должностных лиц и работников, муниципальных служащих, в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной ус-
луги, запроса, указанного в ст. 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Феде-
ральный закон № 210-ФЗ);
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснояр-
ского края, муниципальными правовыми актами для предоставления услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Красноярского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги 
в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги 
в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предус-
мотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возмож-
но в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ

5 . 3 .  О р г а н ы 
местного само-
управления и 
уполномочен-
ные на рассмо-
трение жало-
бы должностные 
лица, которым 
может быть на-
правлена жалоба

 В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц ор-
ганов, предоставляющих государственные услуги, или органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, либо государственных или муниципальных служащих, для отношений, 
связанных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы статей 11.1, 11.2 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» не применяются.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу.
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках досудеб-
ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, является Глава ЗАТО г. Железногорск.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункци-
онального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым ак-
том Красноярского края. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников орга-
низаций, предусмотренных ч. 1.1 ст.16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руко-
водителям этих организаций.
Заявители имеют право обратиться с жалобой:
- в Администрацию ЗАТО г. Железногорск, по адресу: 662970, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, либо по электронному адресу: 
e-mail: kancel@adm.k26.ru

5.4 Порядок по-
дачи и рассмо-
трения жалобы

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо учреди-
телю многофункционального центра, а также в организации, предусмотренные ч.1.1 ст. 16 
Федерального закона № 210-ФЗ.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также мо-
жет быть принята при личном приеме Заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофунк-
ционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть приня-
та при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных ч.1.1 ст. 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных 
сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, мно-
гофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее–при наличии), сведения о месте жительства Заяви-
теля–физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя–юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 Федерально-
го закона № 210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотрен-
ных ч.1.1 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии

5.5. Сроки рас-
смотрения жа-
лобы 

 Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункцио-
нальный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотрен-
ные ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его нали-
чии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, много-
функционального центра, организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений–в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации

5 . 6 .Перечень 
оснований для 
приостановле-
ния рассмотре-
ния жалобы 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют

 5.7. Результат 
рассмотрения 
жалобы

 По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю дается ин-
формация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 
Федерального закона № 210-ФЗ, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
прокуратуру ЗАТО г. Железногорск

5.8. Порядок ин-
формирования 
заявителя о ре-
зультатах рас-
смотрения жа-
лобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.7 регламента, 
Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направля-
ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы

 5.9. Порядок об-
жалования реше-
ния по жалобе

 Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной 
услуги, действия или бездействие должностных лиц, связанных с рассмотрением жало-
бы, в суде в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации

5.10. Право зая-
вителя на полу-
чение информа-
ции и докумен-
тов, необходи-
мых для обосно-
вания и рассмо-
трения жалобы

 Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходимы для 
обоснования и рассмотрения жалобы

5.11. Способы 
информирова-
ния заявителей 
о порядке пода-
чи и рассмотре-
ния жалобы 

 Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы Заявитель может получить на ин-
формационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном 
сайте городского округа ЗАТО Железногорск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://www.admk26.ru

Приложения к административному регламенту
Приложение А Блок-схема административных процедур
Приложение Б Форма заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Приложение В Образец заполненного заявления

Приложение А
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА 

РАЗРЕШЕНИЙ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ»

Прием и регистрация заявления, проверка 
наличия необходимых документов

Направление межведомственных запросов

Проверка наличия и правильности оформления документов, 
осмотр объекта капитального строительства 

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
или  отказ в выдаче такого разрешения

Отсутствие оснований 
для выдачи разрешения

Наличие оснований 
для выдачи разрешения

Уведомление об отказе  
в выдаче разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию

Выдача разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию
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Приложение Б
к Административному регламенту

В Администрацию ЗАТО г. Железногорск
от ____________________________________________________
 (наименование организации, Ф.И.О. физического лица
 ______________________________________________________

почтовый адрес, телефон)
_______________________________________________________
_______________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ (РЕКОНСТРУКЦИЕЙ) 
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию_________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(объект капитального строительства здание, строение сооружение)
по адресу: _________________________________________________________________________________________________

(район, микрорайон, квартал, улица, номер дома, корпуса)
Застройщик ________________________________________________________________________________________________

(физическое или юридическое лицо,
____________________________________________________________________________________________________________

обеспечивающее на принадлежащем ему участке капитальное строительство, адрес, телефон)
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
Приложения :
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установ-

лении сервитута, решение об установлении публичного сервитута;
2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на 

строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки тер-
ритории и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 
проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объ-
екта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;

3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, ре-

конструкции на основании договора строительного подряда);
5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эф-
фективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (ли-
цом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осу-
ществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а так-
же лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контро-
ля на основании договора);

6) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитально-
го строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного 
участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком 
в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подря-
да), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осу-
ществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостро-
ительного кодекса РФ) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального стро-
ительства требованиям проектной документации (включая проектную документацию, в которой учтены 
изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ), 
в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капи-
тального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение уполно-
моченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерально-
го органа исполнительной власти (далее–орган федерального государственного экологического над-
зора), выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ;

9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате ава-
рии на опасном объекте;

10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным за-
коном от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации", при проведении реставрации, консервации, ремонта этого 
объекта и его приспособления для современного использования;

11) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Фе-
деральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";

Застройщик ________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество для физических лиц)

_______________________________________________________________________________________________________
______
Застройщик ________________________________________________________________________________________________

(должность и наименование для юридических лиц)
_______________________________________________________________________________________________________
______

(подпись, дата)

Вх.№________________ ___________(дата)

Регистратор__________________________

Приложение В
к Административному регламенту

В Администрацию ЗАТО г.Железногорск
      от Иванова Юрия Борисовича     

 (наименование организации, Ф.И.О. физического лица
662970 Красноярский край, г.Железногорск,

    ул.Восточная, д.19, кв.21, тел.74-56-12     
(почтовый адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ (ОБРАЗЕЦ)
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ (РЕКОНСТРУКЦИЕЙ) 
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию нежилого здания (магазин) _____________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(объект капитального строительства –
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

здание, строение сооружение)
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Свердлова, 9А____
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(район, микрорайон, квартал, улица, номер дома, корпуса)
Застройщик–Иванов Ю.Б., Красноярский край, г.Железногорск. ул.Восточная, д.19, кв.21
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(физическое или юридическое лицо,
____________________________________________________________________________________________________________

обеспечивающее на принадлежащем ему участке капитальное строительство, адрес, телефон)

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ООО “Девятка”, Красноярский край, г.Железногорск, 
ул.Северная, д.1, офис 1-14
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

Приложения :
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установ-

лении сервитута, решение об установлении публичного сервитута;
2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на 

строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки тер-
ритории и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 
проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объ-
екта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;

3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, ре-

конструкции на основании договора строительного подряда);
5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эф-
фективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (ли-
цом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осу-
ществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а так-

же лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контро-
ля на основании договора);

6) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитально-
го строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного 
участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком 
в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подря-
да), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осу-
ществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостро-
ительного кодекса РФ) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального стро-
ительства требованиям проектной документации (включая проектную документацию, в которой учтены 
изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ), 
в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капи-
тального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение уполно-
моченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального 
органа исполнительной власти (далее - орган федерального государственного экологического над-
зора), выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ;

9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате ава-
рии на опасном объекте;

10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным за-
коном от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации", при проведении реставрации, консервации, ремонта этого 
объекта и его приспособления для современного использования;

11) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Фе-
деральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";

Застройщик                                                                                                       Иванов Ю.Б.                 
 (фамилия, имя, отчество)

 Застройщик___________________________________________________________________________________________ 
 (должность и наименование юридического лица)

 ___________________ 12.05.2020
    (подпись, дата) 

Вх.№________________ ___________(дата)

Регистратор__________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 208 НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», при-
казом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О поряд-
ке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, пред-
усматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и пе-
речне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осущест-
вляться путем проведения торгов в форме конкурса», постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.11.2012 № 381И «О проведении торгов на право заключения договоров аренды 
муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск», по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2021 № 25И «О проведении откры-
того аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества», Муниципальное 
казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» уведомля-
ет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, вхо-
дящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального образования 
Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номе-
ра контактных телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции организатора аукциона осуществляет 

муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» (МКУ «УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Адрес электронной почты: e-mail: info@zem.k26.ru;
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора аукциона:
Бизюкова Марина Геннадьевна
тел.: 8 (3919) 76-56-01;
Шаповалова Галина Александровна
тел.: 8 (3919) 76-56-19;
Лукомская Оксана Юрьевна
тел.: 8 (3919) 76-56-29.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав 

Муниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
19 февраля 2021 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-

да, 21, зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества по шести 

лотам со следующими условиями:
3.1 Лот № 1: нежилое помещение (туалет) с кадастровым номером 24:58:0000000:37485, этаж 

№ 1, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, проспект Ленинградский, 35 пом.№16 (объект 1).

Общая площадь объекта: 38,7 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 6 501,60 руб.
Шаг аукциона – 325,08 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятельности, не запрещенной законодательством.
Описание и технические характеристики объекта: Помещение расположено на первом этаже не-

жилого здания. Помещение состоит из двух изолированных друг от друга помещений (туалетов). 
Каждое помещение имеет отдельный вход со стороны улицы. Требуется: выполнение следующих ра-
бот: выборочный ремонт помещений, подключение системы электроснабжения, устройство системы 
автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края».

3.2. Лот № 2: нежилое помещение с кадастровым номером 24:58:0801003:363, этаж № 1, распо-
ложенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгор-
ный, ул. Кировская, 9, пом.5 (объект 2).

Общая площадь объекта: 11,7 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 1 053,00 руб.
Шаг аукциона – 52,65 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административное.
Описание и технические характеристики объекта: Помещение расположено на первом этаже 

2-этажного нежилого здания. Вход в помещение из коридора общего пользования. Здание обору-
довано центральными системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, отопления, 
электроснабжения. Сан.узлы общего пользования–на этаже. Техническое состояние в целом удов-
летворительное. Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы 
оповещения людей о пожаре,–выполнение текущего ремонта.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края».

3.3. Лот № 3: нежилое помещение с кадастровым номером 24:58:0801003:368, этаж № 1, распо-
ложенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгор-
ный, ул. Кировская, 9, пом.8 (объект 3).

Общая площадь объекта: 15,1 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 2 204,60 руб.
Шаг аукциона – 110,23 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административное.
Описание и технические характеристики объекта: Помещение расположено на первом этаже 

2-этажного нежилого здания. Вход в помещение из коридора общего пользования. Здание обору-
довано центральными системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, отопления, 
электроснабжения. Сан.узлы общего пользования–на этаже. Техническое состояние в целом удов-
летворительное. Требуется: проведение текущего ремонта помещения, устройство системы авто-
матической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края».

3.4. Лот № 4: нежилое помещение с кадастровым номером 24:58:0801003:376, этаж № 1, распо-
ложенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгор-
ный, ул. Кировская, 9, пом.9 (объект 4).

Общая площадь объекта: 18,8 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 2 744,80 руб.
Шаг аукциона – 137,24 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административное.
Описание и технические характеристики объекта: Помещение расположено на первом этаже 

2-этажного нежилого здания. Вход в помещение из коридора общего пользования. Здание обору-

довано центральными системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, отопления, 
электроснабжения. Сан.узлы общего пользования–на этаже. Техническое состояние в целом удов-
летворительное. Требуется: проведение текущего ремонта помещения, устройство системы авто-
матической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края».

3.5. Лот № 5: нежилое помещение с кадастровым номером 24:58:0801003:364, этаж № 1, распо-
ложенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгор-
ный, ул. Кировская, 9, пом.11 (объект 5).

Общая площадь объекта: 15,9 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 1 431,00 руб.
Шаг аукциона – 71,55 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административное.
Помещение расположено на первом этаже 2-этажного нежилого здания. Вход в помещение из 

коридора общего пользования. Здание оборудовано центральными системами канализации, горя-
чего и холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения. Сан.узлы общего пользования–на 
этаже. Техническое состояние в целом удовлетворительное. Требуется: проведение текущего ре-
монта помещения, устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы опове-
щения людей о пожаре.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края».

3.6. Лот № 6: нежилое помещение с кадастровым номером 24:58:0000000:37311, подвал, рас-
положенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр-т Курчатова, д.60, пом.73 (объект 6).

Общая площадь объекта: 132,2 в.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 7 932,00 руб.
Шаг аукциона – 396,60 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятельности, не запрещенной законодательством.
Описание и технические характеристики объекта: Помещение расположено в подвале многоквар-

тирного жилого дома. Отопление, электроосвещение имеются. Помещение оборудовано система-
ми канализации, горячего и холодного водоснабжения. Требуется: устройство системы автомати-
ческой пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, подключение системы элек-
троснабжения, выполнение текущего ремонта.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края».

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса 

в письменной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного 
документа на электронную почту e-mail: info@zem.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе.

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения со-
ответствующего заявления без взимания платы по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, каб. № 2-05, каб. № 2-07, в понедельник, среду с 13.30 до 
17.00 часов, вторник с 9.00.до 12.00 часов либо в форме электронного документа.

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация 
об аукционе:

Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») 
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодатель-

ством Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Федерации от 
14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и п. 30 Положения 
о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, 
на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Ро-
сатом», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.2. Отсутствует решение о ликвидации заявителя–юридического лица и отсутствует решение 
арбитражного суда о признании заявителя–юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства;

6.3. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 
день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе.

7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662970, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, кабинет № 2-07 в понедельник, среду с 13.00 до 17.00 ча-
сов, вторник, четверг с 9.00 до 12.00 часов (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте 
торгов сообщения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позд-
нее 17.00 часов (время местное) «16» февраля 2021 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о прове-

дении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются 

организатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов 

(www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения от-
крытого аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона на-
правляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Директор МКУ «УИЗиЗ»  _______________/Е.Я. Сивчук/

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО 

ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

21 января 2021 в 14-00     г. Железногорск
      ул. 22 партсъезда, 21

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории.
2. Рассмотрение документации по планировке территории линейного объекта.
3. Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам для принятия решения о предостав-

лении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка.

Количество участников: 20 человек.
Выводы по результатам заседания Комиссии по подготовке Правил землепользования и за-

стройки ЗАТО Железногорск:
1. Рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории.
1.1.1 Согласовать заключение Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск от 15.01.2021 № 14-1/11 о соответствии проекта требованиям статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

1.1.2. Согласовать проект планировки и проект межевания территории квартала 10 (улицы: Стро-
ительная, Лесная, Рабочая, Кировская) в п. Подгорный ЗАТО Железногорск Красноярского края.

1.1.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск назначить и провести публичные слушания, 
в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

2. Рассмотрение документации по планировке территории линейного объекта.
2.1.1 Согласовать заключение Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск от 15.01.2021 № 14-1/12 о соответствии проекта требованиям статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

2.1.2. Согласовать документацию по планировке территории линейного объекта: «Обеспече-
ние резервного электропитания РП-515 6 кВ «ПНС» для объектов 216/1,2».

2.1.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск назначить и провести публичные слушания, 
в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

3. Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам для принятия решения о предостав-
лении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка.

3.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Лобанову Евгению Вадимовичу 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – ведение огородни-
чества, площадью 911 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 35 м по направлению на север-запад от жилого дома по 
ул. Садовая, д. 15, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж 1).

3.1.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Лобанову Евгению Вадимови-
чу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – ведение ого-
родничества, площадью 902 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 40 м по направлению на север от жилого дома по 
ул. Садовая, д. 15, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж 1).

3.2.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Председатель комиссии: И.Г. КУКСИН
Секретарь комиссии Н.В. БУЗУН
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Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2021                №153

г. Железногорск
О ЗАКРЕПЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА КОНКРЕТНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2020 № 85 «О закрепле-

нии муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО Железногорск за конкретными территори-
ями ЗАТО Железногорск»

2. Закрепить муниципальные общеобразовательные учреждения ЗАТО Железногорск за конкретны-
ми территориями ЗАТО Железногорск (Приложение).

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением 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 применяется 
к правоотношениям, возникшим с 01.01.2021.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН 

Приложение №1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 22.01.2021 № 153

ЗАКРЕПЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА КОНКРЕТНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

Муниципальное обще-
образовательное уч-
реждение

Территории ЗАТО Железногорск

МБОУ Школа №90 проезд Мира,
пр-кт Ленинградский, 57, 59, 65, 67, 69, 73, 75,
ул. 60 лет ВЛКСМ, 48б, 50-60

МБОУ Гимназия №91 ул. Парковая,
ул. Советская,
ул. Октябрьская, 27, 29-50,
ул. Советской Армии, 1, 3, 5, 7, 9, 11,
ул. Школьная, 1-26,
ул. Ленина, 1-14, 15, 17, 19, 21,
ул. Свердлова, 1-20, 22
ул. Кирова, 4-10,10а

МБОУ Школа № 93 ул. Белорусская, проезд Веселый,
ул. Госпитальная, ул. Дачная,
ул. Енисейская, ул. Калинина,
ул. Купеческая, ул. Малая Садовая,
ул. Мичурина, ул. Объездная,
ул. Первомайская, ул. Поселковая,
проезд Поселковый, ул. Ровная,
ул. Сосновая, ул. Таежная,
ул. Толстого, ул. Узкоколейная,
ул. Челюскинцев, ул. Шевченко,
ул. Щетинкина, поселок Тартат,
поселок Новый путь
Садоводческие товарищества: №2-13, 18-23, 25,27, 30,32,35,36, 39, 40, 43, 49, 
52,53, 54, «ДОК», «Поселок», «Солнечный»

МБОУ Школа №95 ул. Королева, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,
пр-кт Курчатова, 42-56,
ул. Восточная, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57,
поселок Додоново

МБОУ Гимназия №96 ул. Восточная, 30, 32, 56, 58, 60, 62,
ул. Саянская, ул. Курчатова, 58-70,
ул. Верхняя Саянская, Горный проезд,
Садоводческие товарищества: №14-17,24,24а,26, 28,31, 33,38

МБОУ Школа №97 ул. Молодежная, проезд Центральный,
ул. Королева, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
ул. Восточная, 1-23,
пр-кт Курчатова, 2-38,
поселок Додоново,
Садоводческое товарищество № 1

МБОУ Школа №98 ул. Школьная, 60-68,
ул. Ленина, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 44, 44а, 45, 45а, 47, 47а, 47б, 48а, 49, 49а, 49б, 
50, 51, 52, 55, 57,
ул. Свердлова, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 48а, 50, 50а, 52, 56, 66, 70, 72, 72а,
ул. Чапаева, 11-18,
ул. Маяковского, 2, 4, 4а, 4б, 9, 12, 13, 14, 16,
ул. Решетнева, 1, 5, 11, 13,
ул. Загородная, ул. Пушкина, 30-35,
ул. Григорьева, поселок Додоново
Садоводческие товарищества: № 45,47,48,50, 51, «Мечта-1»

МБОУ Школа №100 пр-кт Ленинградский, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 12а, 14, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33,
ул. 60 лет ВЛКСМ, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30,
ул. Царевского

МБОУ СОШ №101 ул. Крупской, ул. Андреева, 18, 22, 25-35,
ул. Маяковского, 17-36а,
ул. Чехова, 1-12,
ул. Штефана, 4, 6, 10,
ул. Пушкина, 1-29,
ул. Северная, 2-20,
ул. Свердлова, 23, 25, 29, 31, 33, 35а, 37, 37а, 39, 41, 43, 45,49, 51, 53, 61, 65, 67,
ул. Комсомольская, 1-56,
ул. Кирова, 12, 14, 16,
ул. Горького, ул. Березовая,
ул. Кедровая, проспект Комсомольский

МАОУ «Лицей №102» ул. Октябрьская, 1-26, 28,
проезд Пионерский,
ул. 22 Партсъезда,
ул. Андреева, 1-17, 19, 21, 23,
ул. Чапаева, 1-10,
ул. Маяковского, 1, 5,
ул. Советской Армии, 13-29, 34, 36,
ул. Школьная, 31-59,
ул. Ленина, 16, 18, 20, 22, 24-30, 32, 34, 36, 38, 38а, 40,
ул. Свердлова, 21, 24, 26, 28, 30, 34
поселок Додоново

МБОУ Лицей №103 
«Гармония»

ул. 60 лет ВЛКСМ, 34, 36, 38, 40, 42, 48
пр-кт Ленинградский, 16, 18, 18г, 20, 22, 24, 26, 41, 43, 45, 49,
проезд Юбилейный,
Садоводческие товарищества: №29, 34,37,42

Филиал МБОУ Лицей 
№103 «Гармония»

Деревня Шивера

МБОУ Школа №104 Поселок Подгорный
Садоводческие товарищества: «Рассвет», «Скотовладелец», «Химик» 

МБОУ Школа №106 пр-кт Ленинградский, 91-129, 129а, 153,
ул. 60 лет ВЛКСМ, 62-111
ул. Ботаническая, ул. Ермака,
ул. Зеленая, ул. Кооперативная,
ул. Красноярская, ул. Линейная,
ул. Лысенко, ул. Матросова,
ул. Озерная, ул. Островского,
ул. Сибирская, ул. Трудовая,
ул. Южная, проезд Южный

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным Законом от 27.12.2018 № 498-
ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесений из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Законом Красноярского края от 23.05.2019 № 7-2784 «О по-
рядке определения границ прилегающих территорий в Краснояр-
ском крае», руководствуясь Уставом городского округа ЗАТО Же-
лезногорск, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

от 07.09.2017 № 22-91Р «Об утверждении Правил благоустройства 
территории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Подпункт 4.11.1 главы 4 Приложения № 1 к решению Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 № 22-91Р «Об 
утверждении Правил благоустройства территории ЗАТО Железно-
горск» изложить в новой редакции:

«4.11.1. На территории ЗАТО Железногорск предусматривает-
ся размещение следующих видов площадок: для игр детей, отды-
ха взрослых, занятий спортом, мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов, выгула и дрессировки домашних жи-
вотных, стоянок автомобилей.»

1.2. Подпункт 4.11.6. изложить в новой редакции:
«4.11.6. Организация площадок для выгула и дрессировки до-

машних животных»
4.11.6.1. Организация площадок для выгула домашних жи-

вотных.
4.11.6.1.1. Площадки для выгула домашних животных размеща-

ются на территориях общего пользования, за пределами санитар-
ной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов на 
удалении не менее 40 м от застройки жилого и общественного на-
значения, объектов образования, здравоохранения

4.11.6.1.2. Обязательный перечень элементов благоустройства 
территории на площадке для выгула домашних животных включа-
ет: контейнер для сбора экскрементов животных, информацион-
ный стенд с правилами пользования площадкой.

4.11.6.1.3. Покрытие площадки предусматривают имеющим 
выровненную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не 
травмирующую конечности домашних животных (газонное, песча-
ное, песчано-земляное), а также удобным для регулярной убор-
ки и обновления.

4.11.6.1.4. Перечень площадок для выгула домашних живот-
ных определяется постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.

4.11.6.1.5. Выполнение работ по содержанию площадок для вы-
гула домашних животных осуществляется муниципальным бюджет-
ным учреждением и (или) подрядчиками, определяемым в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в области кон-
трактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд.

4.11.6.2. Организация площадок для дрессировки домаш-
них животных.

4.11.6.2.1. Площадки для дрессировки домашних животных раз-
мещаются на удалении от застройки жилого и общественного на-
значения не менее чем на 50 м.

4.11.6.2.2. Обязательный перечень элементов благоустройства 
территории на площадке для дрессировки домашних животных 
включает: мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, скамьи 
и урны (не менее 2 на площадку), информационный стенд, освети-
тельное оборудование, специальное тренировочное оборудование.

4.11.6.2.3. Покрытие площадки предусматривают имеющим ров-
ную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирую-
щую конечности домашних животных (газонное, песчаное, песчано-
земляное), а также удобным для регулярной уборки и обновления.

4.11.6.2.4. Ограждение должно быть представлено забором 
(металлическая сетка) высотой не менее 2,0 м. Расстояние между 
элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей, 
предусматривается не позволяющим животному покидать площад-
ку или причинять себе травму.

4.11.6.2.5. Площадки для дрессировки домашних животных обо-
рудуются учебными, тренировочными, спортивными снарядами и 
сооружениями, навесом от дождя, утепленным бытовым помещени-
ем для хранения инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов.».

1.3 Главу 10 Приложения № 1 к решению Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 № 22-91Р «Об утверждении 
Правил благоустройства территории ЗАТО Железногорск» допол-
нить подпунктами 10.1.3.1–10.1.3.1.11 следующего содержания:

«10.1.3.1. Определение границ прилегающих территорий.
10.1.3.1.1. Границы прилегающей территории–местоположе-

ние прилегающей территории, которое определяется в метрах по 
периметру от внешней стены здания, строения, сооружения, зе-
мельного участка в случае, если такой земельный участок образо-
ван, и устанавливается посредством определения координат ха-
рактерных точек ее границ.

Границы прилегающих территорий определяются в порядке, 
предусмотренном Законом Красноярского края от 23.05.2019 № 
7-2784 «О порядке определения границ прилегающих территорий 
в Красноярском крае» в отношении:

- индивидуальных жилых домов, находящихся на земельном 
участке, сведения о местоположении границ которого внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости, на расстоянии 10 
метров от границ земельного участка по его периметру. В иных не 
предусмотренных настоящим абзацем случаях граница прилегаю-
щей территории определяется на расстоянии 15 метров от стен 
индивидуальных жилых домов по их периметру;

- многоквартирных домов, находящихся на земельном участке, 
сведения о местоположении границ которого внесены в Единый го-
сударственный реестр недвижимости, на расстоянии 5 метров от 

границ земельного участка по его периметру;
- отдельно стоящих нежилых зданий, строений, сооружений, на-

ходящихся на земельном участке, сведения о местоположении гра-
ниц которого внесены в Единый государственный реестр недвижи-
мости, на расстоянии 10 метров от границ земельного участка по его 
периметру. В иных не предусмотренных настоящим абзацем случаях 
граница прилегающей территории определяется на расстоянии 15 
метров от стен зданий, строений и сооружений по их периметру;

- объектов социального назначения, находящихся на земельном 
участке, сведения о местоположении границ которого внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости, на расстоянии 10 
метров от границ земельного участка по его периметру. В иных не 
предусмотренных настоящим абзацем случаях граница прилегаю-
щей территории определяется на расстоянии 15 метров от стен 
зданий, строений и сооружений по их периметру;

- земельных участков строительных площадок, сведения о ме-
стоположении границ которых внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости, на расстоянии 10 метров от границ земель-
ного участка по его периметру.

Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, стро-
ений, сооружений, земельных участков (за исключением собствен-
ников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквар-
тирных домах, земельные участки под которыми не образованы 
или образованы по границам таких домов) участвуют в содержа-
нии прилегающих территорий путем обеспечения уборки указан-
ной территории за счет собственных средств в порядке опреде-
ленном пунктами 10.2, 10.3, подпунктами 10.4.3-10.4.8, 10.4.11-
10.4.13 настоящих Правил.

10.1.3.1.2. В границы прилегающих территорий, определен-
ных согласно пункту 10.1.3.1.1 не могут быть включены террито-
рии парков, скверов, бульваров, набережные, береговые полосы 
водных объектов общего пользования, земельные участки, заня-
тые проездами, автомобильными дорогами общего пользования, 
иными линейными объектами.

10.1.3.1.3. В случае наложения прилегающих территорий со-
седних зданий, строений, сооружений, земельных участков грани-
цы прилегающих территорий определяются на расстоянии, про-
порциональном общей площади каждого из указанных объектов.

10.1.3.1.4. Границы прилегающей территории отображаются 
на схеме границ прилегающей территории (далее–Схема). В Схе-
ме указывается адрес здания, строения, сооружения, земельного 
участка, в отношении которого установлены границы прилегающей 
территории, площадь прилегающей территории, условный номер 
прилегающей территории.

10.1.3.1.5. Подготовка описаний границ прилегающих террито-
рий осуществляется Управлением градостроительства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск на основе сведений государственного 
кадастра недвижимости об определенной территории (кадастро-
вого плана территории), за счет средств местного бюджета в по-
рядке, установленном бюджетным законодательством

При подготовке описания границ прилегающей территории учи-
тываются материалы и сведения:

- документов территориального планирования;
- правил землепользования и застройки;
- проектов планировки территории;
- землеустроительной документации;
- положения об особо охраняемой природной территории;
- о зонах с особыми условиями использования территории;
- о местоположении границ земельных участков;
- о местоположении зданий, строений, сооружений (в том чис-

ле размещение которых предусмотрено программами Российской 
Федерации, государственными программами Красноярского края, 
муниципальными программами, адресными инвестиционными про-
граммами), объектов незавершенного строительства.

Подготовка описания границ прилегающей территории осущест-
вляется с использованием технологических и программных средств.

В описании границ прилегающей территории приводятся:
1) сведения об утверждении описания границ прилегающей 

территории: указываются наименование вида документа об ут-
верждении описания границ прилегающей территории, наимено-
вание уполномоченного органа, дата, номер документа об утверж-
дении описания границ прилегающей территории;

2) местоположение прилегающей территории (адресные ори-
ентиры);

3) кадастровый номер и адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка, в отношении которого устанавливаются гра-
ницы прилегающей территории, либо обозначение местоположе-
ния данных объектов с указанием наименования (наименований) 
и вида (видов) объекта (объектов);

4) условный номер прилегающей территории;
5) список координат характерных точек границ каждой образу-

емой прилегающей территории, в системе координат, применяе-
мой при ведении Единого государственного реестра недвижимости;

6) изображение границ устанавливаемой прилегающей терри-
тории (прилегающих территорий), масштаб изображения, условные 
знаки и обозначения, примененные при подготовке изображения.

Подготовка описания границ прилегающей территории приво-
дится на картографической основе.

При подготовке описания границ прилегающей территории для 
отображения границ прилегающих территорий в качестве карто-
графической основы могут применяться не содержащие сведения 
ограниченного доступа картографические материалы, в том чис-
ле включенные в картографо-геодезические фонды, в масштабе, 
обеспечивающем читаемость графической информации, и в систе-
ме координат, применяемой при ведении Единого государственно-
го реестра недвижимости.

Площадь прилегающей территории вычисляется с использова-
нием технологических и программных средств.

Схема в форме электронного документа формируется в виде 

файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем, 
размещаемых на официальном сайте, а также в формате HTML. 
Графическая информация формируется в виде файла в форма-
те PDF в полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi, 
качество которого должно позволять в полном объеме прочитать 
(распознать) графическую информацию.

Создание XML-схем осуществляется в соответствии с техни-
ческими требованиями к взаимодействию информационных си-
стем в единой системе межведомственного электронного взаимо-
действия, утверждаемыми в соответствии с пунктом 3 Постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 
года №697 «О единой системе межведомственного электронно-
го взаимодействия».

Описания границ прилегающей территории в форме элек-
тронного документа заверяется усиленной квалифицированной 
электронной подписью (подписями) уполномоченного должност-
ного лица Администрации ЗАТО г. Железногорск, утвердивше-
го описание границ.

10.1.3.1.6. Изменение границ прилегающих территорий осу-
ществляется в случаях и в порядке, установленных Законом Крас-
ноярского края от 23.05.2019 № 7-2784 «О порядке определения 
границ прилегающих территорий в Красноярском крае».».

10.1.3.1.7. Изменения в схему прилегающей территории утверж-
даются постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

10.1.3.1.8. Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
об утверждении схемы прилегающей территории или внесённых 
в неё изменений публикуется на официальном сайте городско-
го округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru) и в га-
зете «Город и горожане».

10.1.3.1.9. В случае если Администрация ЗАТО г. Железногорск, 
с одной стороны, и физическое либо юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель с другой стороны, достигли соглаше-
ние об объёме обязательств по уборке и содержанию прилегаю-
щей территории, перечню работ и границах прилегающей терри-
тории сверх требований, установленных настоящими Правила-
ми, отношения между сторонами регулируются заключенными до-
говорами в части, превышающей требования настоящих Правил.

10.1.3.1.10. Юридические лица, физические лица осуществля-
ют благоустройство, содержание и уборку прилегающих террито-
рий самостоятельно или посредством привлечения специализиро-
ванных организаций за счет собственных средств.».

1.4. Шестой абзац пункта 11.3. изложить в новой редакции:
«- при работе на проезжей части, тротуарах, газонах–схема 

организации дорожного движения (согласно требований ГОСТ Р 
58350-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. До-
роги автомобильные общего пользования. Технические средства 
организации дорожного движения в местах производства работ. 
Технические требования. Правила применения»);»

1.5. Пункт 11.11.1. изложить в новой редакции:
«11.11.1. При проведении работ на проезжей части дорог, тро-

туарах, газонах уведомить ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Же-
лезногорск о сроках, характере проведения работ, схеме органи-
зации дорожного движения. Уведомить при необходимости транс-
портные предприятия города, осуществляющие перевозку пасса-
жиров, специализированные и специальные службы города. Уста-
новить и (или) демонтировать технические средства организации 
дорожного движения, ограждающие и направляющие устройства, 
прочие технические средства, применяемые для обустройства мест 
производства работ в соответствии с согласованной схемой орга-
низации дорожного движения.

Уполномоченными лицами организации-исполнителя ежедневно 
перед началом и во время проведения работ, а также после окон-
чания рабочей смены проверяется наличие и состояние техниче-
ских средств организации дорожного движения, ограждающих и на-
правляющих устройств, предусмотренных схемой организации дви-
жения и ограждения мест производства работ, соответствие види-
мости дорожных знаков, светофоров, световозвращателей требо-
ваниям нормативной документации. При необходимости заменя-
ются пришедшие в негодность, в том числе по причине несоответ-
ствия светотехнических характеристик знаков и разметки, конусов и 
пластин требованиям нормативной документации или устанавлива-
ются отсутствующие средства организации дорожного движения.»

1.6. Пункт 11.31. изложить в новой редакции:
«11.31. Место проведения работ (временная площадка) долж-

но быть ограждено сплошным забором высотой не менее 2 м.
При выполнении работ на фасадах зданий, сооружений, строи-

тельные леса должны быть закрыты пылезащитной сеткой.
Ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, 

необходимо оборудовать сплошным защитным козырьком. Ширина 
прохода должна быть не менее 1,2 м. В случае примыкания пеше-
ходного прохода к проезжей части дороги необходимо выполнить 
сплошное ограждение со стороны дороги высотой не менее 1,1 м.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожа-
не», а так же разместить в сети «Интернет» на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить 
на председателя постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ 
Д.А. Матроницкого.

4. Решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Председатель
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

С.Д. ПРОСКУРНИН
Глава ЗАТО г. Железногорск

И. Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

РЕШЕНИЕ
____________ 2020        № __________

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.09.2017 № 22-91Р «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2021              № 1п
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Же-
лезногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила благоустройства тер-

ритории ЗАТО Железногорск.
2. Управлению городского хозяйства (А. Ф. Тельмановой) обеспечить размещение информационно-

го сообщения о начале публичных слушаний в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ на официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и через газету «Город и горожане».

3. Провести публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила благоустройства тер-
ритории ЗАТО Железногорск 02.03.2021 в 17-00 по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, 
большой зал (4-й этаж).

4. Возложить функции организатора публичных слушаний на Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
5. Председательствующим публичных слушаний назначить первого заместителя Главы ЗАТО г. Же-

лезногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.
6. Секретарем публичных слушаний назначить ведущего специалиста Управления городского хозяй-

ства Администрации ЗАТО г. Железногорск М.А. Павлову.
7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 

настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В соответствие с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от «15» января 2021 г. 
N 1п  назначены публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила благо-
устройства территории ЗАТО Железногорск, утвержденные решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 № 22-91Р.

Публичные слушания состоятся 02.03.2021 в 17-00 в г. Железногорске, ул. 22 Парт-
съезда, д. 21, большой зал (4-й этаж).

Информационные материалы к публичным слушаниям: проект внесения изменений в 
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 № 22-91Р «Об утвержде-
нии Правил благоустройства территории ЗАТО Железногорск».

Публичные  слушания проводятся в порядке, установленном Решением Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск  от 28.04.2011 N 14-88Р  «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слуша-
ний. Перед началом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных 
слушаний. Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо пред-
ставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, от-
честве (при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц - документы, подтверждающие наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей – документы,  устанавливающие или удостоверяющие их права 
на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения.

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний 
предложения и замечания, касающиеся проекта, в письменной форме в процессе об-
суждения проекта.

До  проведения  публичных  слушаний  проводится  экспозиция  проекта по адресу: 
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, между большим и малым залами (4-й этаж) с 
14:00 01.02.2021 по 17:00 01.03.2021.

Для посещения экспозиции регистрация не требуется.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сай-

те городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и через газету «Город и горожане».
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1 Термины, определения и сокращения
1.1 Термины и определения
В настоящей Инструкции применены следующие термины с соответствующими определениями:
1.1.1 граница контролируемой зоны категории «А» ЗАТО Железногорск: специально обозначенная и обо-

рудованная инженерно-техническими средствами полоса местности, предназначенная для ограничения входа 
(выхода), въезда (выезда) граждан противоправным способом на охраняемую территорию закрытого образо-
вания ЗАТО Железногорск;

1.1.2 пропускной режим: совокупность организационных и технических мероприятий, установленных правил, 
направленных на недопущение бесконтрольного прохода физических лиц, проезда транспортных средств, а также 
перемещения предметов, материалов на территорию контролируемой зоны ЗАТО Железногорск;

1.1.3 близкие родственники и члены семьи: родители (усыновители), дети (усыновлённые), дедушки, бабуш-
ки, внуки, братья и сёстры (полнородные и неполнородные), супруги, брак которых должен быть зарегистриро-
ван в установленном порядке в органах записи актов гражданского состояния (список является исчерпывающим);

1.1.4 временный пропуск: оформляется как гражданам Российской Федерации, не имеющим постоянную ре-
гистрацию в ЗАТО Железногорск, так и иностранным гражданам и лицам без гражданства на условиях и в поряд-
ке, определяемых настоящей инструкцией;

1.1.5 допуск: оформленное в установленном порядке право граждан на доступ к сведениям, составляющим 
государственную тайну, ядерным объектам, на проведение работ с использованием таких сведений;

1.1.6 доступ: проход (проезд) в охраняемые зоны (может быть санкционированный и несанкционированный);
1.1.7 жители ЗАТО: лица, имеющие постоянную регистрацию в ЗАТО Железногорск;
1.1.8 иностранный гражданин: физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и име-

ющее доказательство наличия гражданства иностранного государства;
1.1.9 контролируемая зона: зона, доступ в которую ограничен для въезда (выезда);
1.1.10 лица, прибывающие в ЗАТО: лица, находящиеся в ЗАТО, но не имеющие регистрации на террито-

рии ЗАТО Железногорск;
1.1.11 лицо без гражданства: физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не 

имеющее доказательство наличия гражданства иностранного государства;
1.1.12 нарушитель: лицо, совершившее или пытающееся совершить несанкционированное действие, а так 

же лицо, оказывающее ему содействие;
1.1.13 постоянный пропуск: оформляется гражданам Российской Федерации, имеющим постоянную реги-

страцию на территории ЗАТО;
1.1.14 специальное разрешение: разрешение, выданное должностным лицом на временное пребывание ино-

странных граждан и лиц без гражданства в соответствующих контролируемых зонах ЗАТО Железногорск, согла-
сованное с УФСБ России по Красноярскому краю;

1.1.15 юбилей: для физических лиц годовщина жизни, пятидесятилетие со дня рождения или последующие за-
тем пятилетия, а так же годовщины со дня бракосочетания 25-летие, 50-летие или последующие затем пятилетия.

1.2 Сокращения
В настоящей инструкции приняты следующие сокращения:
АО «ИСС» им. М.Ф. Решетнева» - Акционерное общество «Информационные спутниковые системы» име-

ни академика М.Ф. Решетнёва»
Госкорпорация «Росатом» - Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»;
Группа ОВР - группа по обеспечению внутриобъектового режима отдела ООСФЗ СБ ФГУП «ГХК» 

(г.Железногорск, ул.Ленина, 53);
Группа ОПР - группа по обеспечению пропускного режима отдела ООСФЗ СБ ФГУП «ГХК» (г.Железногорск, 

ул.Советской Армии, 22);
ЗАТО - Закрытое административно-территориальное образование;
ЗАТО - Железногорск - населённый пункт, расположенный на территории Красноярского края;
КЗ - контролируемая зона;
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
КПП - контрольно-пропускной пункт;
МУ МВД России по ЗАТО Железногорск - межмуниципальное управление министерства внутренних дел Рос-

сии по ЗАТО Железногорск;
МУВО № 7 АО «Атом-охрана» - межмуниципальное управление ведомственной охраны № 7 акционерного об-

щества «Атом-охрана» Госкорпорации «Росатом»;
НК - начальник караула;
Отдел ОБиР - Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО Железногорск 

(г.Железногорск, ул.22 Партсъезда, 21);
Отдел ООСФЗ - Отдел по организационному обеспечению системы физической защиты СБ ФГУП «ГХК» 

(г.Железногорск, ул.Ленина, 53);
РПМ - радиационный портальный монитор;
СБ - Служба безопасности ФГУП «ГХК»;
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации;
УФСБ России по Красноярскому краю - Управление Федеральной службы безопасности Российской Феде-

рации по Красноярскому краю;
ФСВНГ РФ - Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации.
2 Общие положения
2.1 Правовыми основаниями для разработки настоящей инструкции служат:
- «Кодекс Российской Федерации об административных правонару-шениях», введённый в действие Феде-

ральным законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ
- Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном 

образовании»;
- Закон Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свобо-

ду передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-Ф3 «О Федеральной службе безопасности»;
- Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»;
- Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-Ф3 «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию»;
- Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-Ф3 «О правовом положении иностранных граждан в Россий-

ской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учёте иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 25.07.2006 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;
- «Перечень объектов, подлежащих государственной охране», утверждённый постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.08.1992 № 587;
- Положение о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном обра-

зовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Роса-
том», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

- «Перечень закрытых административно-территориальных образований и расположенных на их территории 
населённых пунктах», утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 508;

- «Перечень территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам тре-
буется специальное разрешение», утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.10.2002 № 754;

- «Перечень объектов и организаций, в которые иностранные граждане не имеют права быть принятыми на 
работу», утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2002 № 755;

- «Правила физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных матери-
алов», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 19.07.2007 № 456;

- «Перечень организаций, эксплуатирующих особо радиационно опасные и ядерно опасные производства 
и объекты», утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.09.2009 № 1311-р.

2.2 Настоящая инструкция о въезде в контролируемые зоны закрытого административно-территориально-
го образования устанавливает условия и порядок оформления разрешения на въезд и постоянное проживание 
(временное пребывание) на территории ЗАТО Железногорск.

3 Порядок ознакомления физических лиц, проживающих, работающих и прибывающих в ЗАТО Же-
лезногорск, с условиями особого режима безопасного функционирования объектов и ответственно-
стью за его нарушение

3.1 Для ознакомления с условиями особого режима безопасного функционирования объектов и ответствен-
ностью за его нарушение физических лиц, проживающих, работающих и прибывающих в ЗАТО Железногорск 
информация размещается:

- в газете «Город и горожане»;
- на официальных сайтах Администрации ЗАТО Железногорск и ФГУП «ГХК»;
- на специальных стендах, расположенных на территории КПП, Отдела ООСФЗ ФГУП «ГХК», Отдела ОБиР 

Администрации ЗАТО Железногорск.
4 Порядок обеспечения особого режима безопасного функционирования объектов
4.1 Для обеспечения особого режима безопасного функционирования объектов ФГУП «ГХК» генеральным ди-

ректором предприятия устанавливаются контролируемые и запретные зоны.
4.2 Контролируемые зоны являются составной частью единой системы мер обеспечения особого режима 

безопасного функционирования объектов ФГУП «ГХК».
4.3 Границы контролируемых зон на территории ЗАТО Железногорск устанавливаются в целях ограничения 

доступа физических лиц в контролируемые зоны и исключения доступа физических лиц в запретную зону без 
производственной необходимости.

4.4 Для обеспечения особого режима безопасного функционирования ФГУП «ГХК» устанавливаются контро-
лируемые зоны категории «А» и категории «Б» и запретные зоны объектов:

- в контролируемую зону категории «А» входит г. Железногорск и запретные зоны объектов ФГУП «ГХК»;
-  в контролируемую зону категории «Б» (по границе территории закрытого образования, исключая территорию 

контролируемой зоны категории «А»), которая устанавливается в случае, если территория контролируемой зоны 

категории «А» не совпадает с территорией закрытого образования, в контролируемую зону категории «Б» входят 
населённые пункты: посёлок Додоново, посёлок Новый путь, посёлок Подгорный, посёлок Тартат, посёлок Шивера.

5 Ограничения на въезд и постоянное проживание (временное пребывание) граждан на террито-
рии ЗАТО Железногорск

5.1 Для осуществления санкционированного прохода (проезда) граждан и транспортных средств через кон-
тролируемую зону категории «А» оборудуются КПП.

5.2 Санкционированный доступ в контролируемую зону категории «А» ЗАТО Железногорск осуществляется 
через КПП по постоянным или временным пропускам.

5.3 Санкционированный доступ транспортных средств, товарно-материальных ценностей и документов че-
рез КПП в контролируемую зону категории «А» осуществляется по личным пропускам водителей (машинистов) с 
обязательным досмотром транспортного средства. Досмотр транспортного средства предназначен для пресе-
чения незаконного провоза посторонних лиц.

Выезд транспортных средств, вывоз товарно-материальных ценностей и документов через КПП за пределы 
контролируемой зоны категории «А», свободный. По распоряжению генерального директора ФГУП «ГХК» может 
быть введён пропускной режим при выезде транспортных средств.

5.4 Въезд для временного пребывания в контролируемую зону категории «А» разрешается после получения 
согласования в органах ФСБ следующим категориям граждан РФ:

- по личному заявлению граждан РФ, постоянно проживающих в контролируемой зоне категории «А», - чле-
нам семьи или их близким родственникам, а также другим родственникам при подтверждении родственных свя-
зей, при условии, что указанные выше граждане до вступления в брак были гражданами РФ;

- по личному заявлению граждан РФ, имеющих временную регистрацию в контролируемой зоне категории 
«А», и заключивших контракт не менее чем на 3 года с войсковыми частями 2669, 3377 ФСВНГ России и в/ч 51966 
Минобороны России - членам семьи или их близким родственникам при условии, что указанные выше граждане 
до вступления в брак были гражданами РФ;

- по личному заявлению граждан РФ, временно проживающих в контролируемой зоне категории «А» (при 
наличии свидетельства о временной регистрации в контролируемой зоне категории «А»), заключившими трудо-
вой договор на неопределённый срок с ФГУП «ГХК», АО «ИСС» им. М.Ф. Решетнёва, а также органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления, осуществляющими деятельность в контролируемой зоне 
категории «А» и подведомственными им организациями в отношении членов семьи или близких родственников;

- лицам, сопровождающим грузы, предназначенные для ЗАТО Железногорск, в сопровождении (при необхо-
димости) лиц, назначаемых генеральным директором ФГУП «ГХК» или Главой ЗАТО Железногорск;

- лицам в случае производственной необходимости или для удовлетворения социально-культурных и иных 
потребностей населения ЗАТО Железногорск в сопровождении (при необходимости) лиц, назначаемых генераль-
ным директором ФГУП «ГХК» или Главой ЗАТО Железногорск;

- сотрудникам органов внутренних дел, подразделений федеральной противопожарной службы Государствен-
ной противопожарной службы в случае служебной необходимости;

- лицам, являющимся собственниками имущества, расположенного в контролируемой зоне категории «А»;
- лицам, заключившим трудовой договор с юридическими лицами (филиалами, представительствами), осу-

ществляющими деятельность в ЗАТО Железногорск.
Форма заявления заполняется в соответствии с приложением А или Б.
5.5 Санкционированный доступ в контролируемую зону категории «Б» ЗАТО Железногорск осуществляется с 

учётом ограничений, действующих на территории ЗАТО.
5.6 Для постоянного проживания в контролируемой зоне категории «А» въезд разрешается после получения 

согласования в органах ФСБ следующим категориям граждан РФ:
- лицам, заключившим трудовой договор на неопределённый срок с ФГУП «ГХК», АО «ИСС им. М.Ф.Решетнева», 

а также органами государственной власти и органами местного самоуправления, осуществляющими деятель-
ность в контролируемой зоне категории «А», и подведомственными им организациями;

- военнослужащим, проходящим службу в воинских частях, расположенных в контролируемой зоне кате-
гории «А»;

- гражданскому персоналу воинских частей, расположенных в контролируемой зоне категории «А»;
- сотрудникам органов внутренних дел, подразделений федеральной противопожарной службы Государствен-

ной противопожарной службы, обеспечивающим охрану правопорядка, борьбу с преступностью и пожарную без-
опасность в контролируемой зоне категории «А»;

- лицам, имеющим в собственности жилые помещения, расположенные в контролируемой зоне категории «А»;
- членам семей лиц, постоянно проживающих в контролируемой зоне категории «А».
5.7 В случае въезда в связи с нуждами ФГУП «ГХК» в целях производственной необходимости или социаль-

но-культурных и иных потребностей населения закрытого образования в запретную зону либо контролируемую 
зону категории «А» (для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации) разрешение на 
въезд граждан РФ выдаётся генеральным директором ФГУП «ГХК».

В случае необходимости въезда в контролируемую зону категории «А» для временного пребывания, не требу-
ющего соответствующей регистрации, не связанных с нуждами ФГУП «ГХК», в целях производственной необходи-
мости или удовлетворения социально-культурных и иных потребностей населения закрытого образования разре-
шение на въезд граждан Российской Федерации выдаётся Главой ЗАТО Железногорск или заместителем Главы 
ЗАТО Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами. Въезд граждан РФ 
осуществляется в сопровождении (при необходимости) представителей, назначаемых указанными руководителями.

5.8 В случае необходимости въезда в связи с нуждами ФГУП «ГХК» в контролируемую зону категории «Б» 
для постоянного проживания (временного пребывания) разрешение на въезд граждан РФ выдаётся генераль-
ным директором ФГУП «ГХК».

5.9 В случае необходимости въезда в контролируемую зону категории «Б» для постоянного проживания (вре-
менного пребывания), не связанных с нуждами ФГУП «ГХК», разрешение на въезд граждан РФ выдаётся Гла-
вой ЗАТО Железногорск.

5.10 Разрешение гражданам РФ на въезд в ЗАТО Железногорск для постоянного проживания, требующе-
го соответствующей регистрации, выдаётся Главой ЗАТО по представлению постоянно действующей городской 
комиссии по согласованию с территориальным органом ФСБ России. Состав комиссии и Положение о ней ут-
верждается постановлением Главы ЗАТО Железногорск.

Разрешение гражданам РФ на въезд в ЗАТО Железногорск для временного пребывания, требующего соот-
ветствующей регистрации, выдаётся Главой ЗАТО Железногорск или уполномоченным им должностным лицом 
на период действующего согласования с территориальным органом ФСБ России.

5.11 Гражданам РФ, имеющим регистрацию по месту проживания в ЗАТО Железногорск, оформляются и вы-
даются постоянные пропуска. Гражданам РФ, имеющим регистрацию по месту пребывания на территории ЗАТО 
Железногорск, оформляются и выдаются временные пропуска со сроком действия до 1 года (но не более, чем 
на срок действия регистрации), при наличии согласования с органом ФСБ.

5.12 Гражданам РФ, не имеющим регистрацию в ЗАТО Железногорск, но работающим на предприятии, в 
учреждении, организации любой формы собственности (далее в организациях), которые зарегистрированы на 
территории ЗАТО Железногорск, оформляются и выдаются временные пропуска на срок до 1 года при условии 
предоставления подтверждения о продолжении работы в организации и получении согласования в органах ФСБ.

В случае приема на работу гражданина РФ, не имеющего регистрацию в ЗАТО Железногорск, руководи-
тель организации, принявший на работу иногороднего работника, обращается с письмом в режимный орган, с 
которым заключен договор на режимное обслуживание и документально подтверждает срок трудового догово-
ра с данным гражданином.

5.13 Гражданам РФ, являющимся учащимися очной формы обучения в учебных заведениях, расположенных 
на территории ЗАТО Железногорск, и не имеющим регистрацию по месту проживания в ЗАТО, оформляются и 
выдаются временные пропуска со сроком действия до 1 года, (при условии предоставления подтверждения о 
продолжении обучения и наличия согласования с органом ФСБ).

5.14 Всем остальным категориям граждан РФ, получившим согласование и разрешение на въезд на территорию 
контролируемой зоны категории «А» ЗАТО Железногорск оформляются временные пропуска сроком до 90 суток.

5.15 Иногородним гражданам РФ, работающим или обучающимся на территории ЗАТО, временные пропу-
ска оформляются на основании заявления установленного образца, подписанной руководителем организации. 
Заявление утверждается должностным лицом администрации ЗАТО г.Железногорск или ФГУП «ГХК», имеющим 
на это право. Лица, работающие в организациях, в которых нет режимного органа, оформляют временные про-
пуска через службы безопасности организаций, с которыми у них заключен соответствующий договор о режим-
ном обслуживании. Форма заявления заполняется в соответствии с приложением А.

5.16 Гражданам РФ, имеющим регистрацию по месту проживания в ЗАТО Железногорск, но работающим 
за пределами ЗАТО, пропуска оформляются и выдаются на основании оформленной карточки-заявки, установ-
ленного образца утвержденной в администрации ЗАТО г.Железногорск. Форма карточки-заявки заполняется в 
соответствии с приложением Е.

5.17 Для оформления постоянных пропусков и временных пропусков с фотографией владельца граждане, 
кроме подписанной и утвержденной карточки-заявки, предоставляют фотографии установленного образца в ко-
личестве 2-х штук. Оформленные пропуска выдаются на руки только тому лицу, на которое пропуск оформлен, 
при предъявлении паспорта гражданина РФ (временного удостоверения личности гражданина РФ (форма 2П). 
При поступлении в Группу ОПР СБ ФГУП «ГХК» (г.Железногорск, ул. Советской Армии, 22) утвержденной карточ-
ки-заявки и фотографий производится проверка правильности ее оформления, сверка с картотекой с целью ис-
ключения изготовления двух пропусков на одного и того же человека. После чего карточка-заявка передается для 
изготовления пропуска. Срок действия карточки-заявки с момента утверждения до поступления в группу ОПР СБ 
ФГУП «ГХК» до 30 дней. Пропуск КЗ ЗАТО изготавливается в течение двух рабочих дней.

5.18 Постоянные пропуска и временные пропуска с фотографией владельца выполняются на бланке уста-
новленного образца. Пропуска ЗАПРЕЩАЕТСЯ покрывать какими-либо защитными материалами, ламинировать, 
проклеивать скотчем, полиэтиленом.

5.19 При выдаче постоянного пропуска и временного пропуска с фотографией владельца лицо, которое по-
лучает пропуск, должно быть ознакомлено с памяткой об условиях особого режима безопасного функциони-
рования объектов в ЗАТО Железногорск и ответственности за его нарушение под подпись в карточке-заявке.

5.20 Постоянные, временные пропуска контролируемой зоны ЗАТО категории «А» могут быть оформлены 
гражданам РФ по достижении ими 14-летнего возраста при наличии у них паспорта. Гражданам РФ, имеющим 
регистрацию по месту проживания в ЗАТО Железногорск, в возрасте от 14 до 20 лет оформляются временные 
пропуска с фотографией владельца. При этом срок действия пропуска устанавливается с превышением даты 
20-летия на 1 месяц (на период замены паспорта). После замены паспорта указанным гражданам оформляет-
ся постоянный пропуск КЗ ЗАТО.

5.21 Оформление, выдача и учёт пропусков, дающих право прохода (проезда) в контролируемую зону категории 
«А» ЗАТО Железногорск производится в Группе ОПР СБ ФГУП «ГХК» (г.Железногорск, ул. Советской Армии, 22). 
Выдача временных пропусков для въезда в КЗ ЗАТО осуществляется на центральном КПП-1 КЗ ЗАТО при проходе.

5.22 У граждан, увольняющихся из организации, расположенной на территории ЗАТО, постоянные пропу-
ска не изымаются. У граждан, не имеющих регистрацию на территории ЗАТО г.Железногорск и увольняющих-
ся из организации, расположенной на территории ЗАТО, временные пропуска и временные пропуска с фото-
графией владельца изымаются.

5.23 Граждане, утратившие производственную или служебную связь с ФГУП «ГХК», а также с организаци-
ями, расположенными на территории ЗАТО Железногорск, могут быть переселены в соответствии с законода-
тельством России за пределы закрытого образования.

5.24 При прекращении регистрации по месту жительства на территории ЗАТО Железногорск граждане сда-
ют пропуска в Группу ОПР СБ ФГУП «ГХК» (г.Железногорск, ул. Советской Армии, 22). Снятие граждан, прожива-
ющих в ЗАТО с регистрационного учёта, производится после сдачи пропуска и отметки Группы ОПР в докумен-
тах о снятии с регистрационного учёта.

5.25 Гражданину РФ может быть отказано в разрешении въезда для постоянного проживания или временного 
пребывания на территорию ЗАТО или в оформлении пропуска для проезда (прохода) при выявлении сведений:

- о наличии возбуждённого в отношении него уголовного дела за совершение преступления против государ-
ственной власти и (или) иного тяжкого, особо тяжкого преступления, а также наличии у него неснятой или непо-
гашенной судимости за эти преступления;

- о совершении умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышлен-
ное преступление;

- о нахождении лица на учёте в наркологическом или психиатрическом (психоневрологическом) лечебно-про-
филактическом учреждении, за исключением случаев постоянного проживания близких родственников (родите-
лей, детей, дедушек, бабушек, внуков, братьев, сестёр);

- о предоставлении лицом недостоверных данных для оформления в установленном порядке разрешения для 
въезда на территорию ЗАТО Железногорск или постоянного проживания на указанной территории.

6 Перечень должностных лиц, имеющих право принимать решение о разрешении либо об отказе 
на въезд в ЗАТО Железногорск

6.1 Решение о разрешении либо об отказе въезда в ЗАТО Железногорск принимается:
- генеральным директором ФГУП «ГХК» или уполномоченными им лицами;
- главой ЗАТО Железногорск или уполномоченными им лицами.
6.2 В исключительных случаях (смерть родственников, уход за тяжело больным родственником и другие не-

стандартные ситуации, произошедшие в нерабочее время, когда получение разрешения обычным путём невоз-
можно) оперативным дежурным МУВО № 7 АО «Атом-охрана», в нерабочее время, может быть дано разрешение 
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на временный въезд на основании поданного заявления, а также по устному указанию:
- генерального директора ФГУП «ГХК» или заместителя генерального директора по безопасности, или на-

чальника СБ, или его заместителя;
- главы ЗАТО Железногорск или его заместителя по безопасности и взаимодействию с правоохранительными 

органами, или начальника отдела общественной безопасности и режима администрации ЗАТО.
Форма заявления заполняется в соответствии с приложением А или Б.
При оформлении разрешения на въезд на основании устного указания оформленное заявление должно быть 

в течение суток передано в Отдел ООСФЗ СБ ФГУП «ГХК» или в Отдел ОБиР Администрации ЗАТО Железно-
горск (по принадлежности).

6.3. В случае необходимости принятия экстренного решения по временному въезду в ЗАТО г. Железно-
горск разрешение на въезд дают:

- начальник отдела или заместитель начальника отдела в г.Железногорске УФСБ России по Красноярско-
му краю или уполномоченное ими лицо;

- дежурный отдела в г. Железногорске УФСБ России по Красноярскому краю.
7 Порядок оформления разрешения на временное пребывание в контролируемых зонах «А» и «Б» 

ЗАТО Железногорск
7.1 Инициировать оформление разрешения на временное пребывание в контролируемых зонах ЗАТО Же-

лезногорск физических лиц имеют право:
- граждане РФ, постоянно проживающие на территории контролируемой зоны ЗАТО Железногорск катего-

рии «А», в отношении членов семьи, близких родственников, а также других родственников при подтверждении 
родственных связей и при условии, что родственники являются гражданами РФ;

- граждане РФ, постоянно проживающие на территории контролируемой зоны ЗАТО Железногорск катего-
рии «Б», в отношении членов семьи, близких родственников, а также других родственников при подтверждении 
родственных связей и при условии, что родственники являются гражданами РФ;

- граждане РФ, временно проживающие в контролируемой зоне категории «А» (при наличии свидетельства 
о временной регистрации в контролируемой зоне категории «А»), заключившие контракт на срок не менее 3 лет 
с войсковыми частями 2669, 3377 ФСВНГ и войсковой частью 51966 Минобороны России , в отношении чле-
нов семьи и близких родственников;

- граждане РФ, временно проживающие в контролируемой зоне категории «А» (при наличии свидетельства 
о временной регистрации в контролируемой зоне категории «А»), заключившие трудовой договор на неопреде-
лённый срок с ФГУП «ГХК», АО «ИСС» им. М.Ф. Решетнева», иными предприятиями (организациями) с участи-
ем в уставном капитале Российской Федерации, а также органами государственной власти и органами местно-
го самоуправления, осуществляющими деятельность в контролируемой зоне категории «А» и подведомственны-
ми им организациями - в отношении членов семьи и близких родственников;

- должностные лица учреждений, организаций, предприятий любых форм собственности, расположенных на 
территории контролируемой зоны ЗАТО Железногорск категории «А», в отношении лиц, прибывающих в коман-
дировку, при условии, что они являются гражданами РФ.

7.2 В случае необходимости оформления разрешения на временное пребывание в контролируемой зоне 
ЗАТО Железногорск категории «А» в связи с нуждами ФГУП «ГХК» разрешение на въезд граждан РФ выдаётся 
генеральным директором ФГУП «ГХК».

7.3 В случае необходимости оформления разрешения на временное пребывание в контролируемой зоне 
ЗАТО Железногорск категории «А» за исключением случая, указанного выше, разрешение на въезд граждан РФ 
выдаётся Главой ЗАТО Железногорск.

7.4 Оформление разрешения на временное пребывание начинается:
- для юридических лиц с подачи заявления установленного образца, заполненного в соответствии с приложе-

нием А, подписанного руководителем организации (учреждения или предприятия), в Службу безопасности ФГУП 
«ГХК» (ул.Ленина,53) или Отдел ОБиР Администрации ЗАТО Железногорск (ул.22 Партсъезда, 21);

- для физических лиц с подачи заявления установленного образца, заполненного в соответствии с прило-
жением Б, подписанного заявителем, в Службу безопасности ФГУП «ГХК» (ул.Советской Армии, 22) или Отдел 
ОБиР Администрации ЗАТО Железногорск (ул.Октябрьская, 15).

7.5 Разрешение на временное пребывание выдаётся после согласования с органами ФСБ России.
7.6 Согласование органами ФСБ России предусматривает процедуру проведения проверочных мероприя-

тий на основании заявления. Срок действия согласования на въезд граждан РФ для временного пребывания на 
территории ЗАТО Железногорск дается не более чем на 1 год.

7.7 Передача документов на согласование в органы ФСБ осуществляется уполномоченными должностными 
лицами ФГУП «ГХК» один раз в неделю.

7.8 Поданные документы рассматриваются в срок до 30 дней (не более 15 дней - согласование и не более 
15 дней - оформление разрешения). В случае возникновения при согласовании у территориальных органов ФСБ 
России необходимости проведения дополнительной проверки поданных сведений или необходимости их уточ-
нения у лица, подавшего документы, могут быть истребованы дополнительные подтверждающие документы. При 
этом срок согласования продлевается до 60 дней. Несвоевременное предоставление документов служит осно-
ванием для отказа в оформлении разрешения.

7.9 По окончании срока рассмотрения документов информация о согласовании направляется в Группу ОВР 
Отдела ООСФЗ СБ ФГУП «ГХК».

7.10 Согласование с территориальными органами ФСБ России не требуется для граждан РФ, постоянно про-
живающих в контролируемой зоне категории «А» другого ЗАТО, на территории которого расположены объекты Го-
скорпорации «Росатом», при наличии служебной необходимости и при условии документально подтверждённой в 
установленном порядке формы допуска к сведениям, составляющим государственную тайну.

7.11 Вызов или приглашение граждан РФ или родственников до получения разрешения на их временное 
пребывание ЗАПРЕЩЕН.

7.12 При возникновении срочной необходимости въезда на территорию контролируемой зоны категории «А» 
ЗАТО Железногорск граждан РФ, вызванной решением производственных вопросов для всех категорий предпри-
ятий, учреждений, юридических и физических лиц, зарегистрированных на территории ЗАТО, оформление про-
водится путём подачи установленной формы заявления и мотивированного письма на имя главы ЗАТО Желез-
ногорск или заместителя главы ЗАТО Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительны-
ми органами. В случаях решения производственных вопросов ФГУП «ГХК», заявления и мотивированные письма 
подаются на имя генерального директора ФГУП «ГХК» или заместителя генерального директора ФГУП «ГХК по 
безопасности. В письме и заявлении указываются наличие и реквизиты подтверждающих договоров, контрактов, 
соглашений и т.п., а также наличие и номер трудового договора въезжающего гражданина.

Ответственность за достоверность информации, указываемой в мотивированном письме, а также информа-
ции, содержащей персональные данные о лицах, подлежащих въезду в контролируемую зону ЗАТО Железно-
горск, полностью возлагается на принимающую организацию.

В этих случаях производится уведомление дежурного по отделу в г. Железногорске УФСБ по Красноярско-
му краю, с указанием в нем следующей информации:

- фамилия, имя, отчество въезжающего;
- дата рождения въезжающего;
- причина въезда;
- на какой срок.
Форма уведомления заполняется в соответствии с приложением В.
7.13 Граждане РФ, направленные по медицинским показаниям на лечение в КБ-51 ФМБА, получают разре-

шение на временное пребывание в контролируемой зоне ЗАТО категории «А» в общем порядке на период про-
хождения лечения, но не более чем на 1 год.

7.14 Гражданам РФ, имевшим регистрацию до призыва в вооружённые силы РФ на территории ЗАТО Же-
лезногорск и прибывшим в отпуск в период прохождения службы или уволенным в запас, въезд на территорию 
контролируемой зоны ЗАТО категории «А» разрешён без прохождения процедуры согласования с органами ФСБ.

7.15 Граждане РФ, не имеющие регистрации на территории ЗАТО Железногорск, но являющиеся родствен-
никами умершего жителя ЗАТО Железногорск, по личному заявлению могут оформить разрешение на времен-
ное пребывание в контролируемой зоне ЗАТО Железногорск категории «А» для оформления наследственных 
дел сроком до шести месяцев.

7.16 Граждане РФ, не имеющие родственников в ЗАТО Железногорск, для посещения мест захоронения их 
близких, расположенных в контролируемой зоне ЗАТО Железногорск категории «А», по личному заявлению мо-
гут оформить разрешение на временное пребывание сроком до шести месяцев.

7.17 Граждане РФ, получившие разрешение на оформление сделки с недвижимостью, расположенной на 
территории ЗАТО Железногорск, по личному заявлению могут оформить разрешение на временное пребывание 
в контролируемой зоне ЗАТО Железногорск категории «А» сроком до шести месяцев.

7.18 Выдача временных пропусков гражданам, получившим разрешение на временное пребывание в контро-
лируемой зоне ЗАТО г.Железногорск, производится на КПП-1 КЗ ЗАТО Железногорск.

7.19 Временные пропуска выдаются на руки их владельцам. Данный пропуск в течение срока его действия 
даёт право ежедневного прохода (проезда) через все КПП контролируемой зоны ЗАТО г.Железногорск катего-
рии «А» (кроме КПП-4 СЗЗ).

7.20 В случае, когда разрешение получено, а карточка пропуска не распечатывается по техническим причи-
нам, проезд (проход) через КПП контролируемой зоны ЗАТО Железногорск категории «А» разрешается после 
сверки данных в разрешении с документом, удостоверяющим личность.

7.21 В случае утраты (порчи) временного пропуска новый пропуск оформляется в соответствии с процеду-
рой, описанной выше.

8 Порядок направления и рассмотрения заявлений (ходатайств) о въезде иностранных граждан, 
лиц без гражданства, а также граждан РФ, представляющих интересы иностранных и международных 
организаций (объединений) на территории ЗАТО Железногорск

8.1 Разрешение на въезд в контролируемую зону категории «А» иностранных граждан, лиц без граждан-
ства, а также граждан РФ, представляющих интересы иностранных и международных организаций (объедине-
ний), за исключением близких родственников (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, полнородные и непол-
нородные братья и сестры) граждан РФ, постоянно проживающих в контролируемой зоне категории «А», выда-
ется руководителем (заместителем руководителя) Госкорпорации «Росатом», после согласования с ФСБ России.

8.2 Разрешение на въезд на территорию контролируемой зоны категории «А» иностранных граждан, лиц без 
гражданства, являющихся близкими родственниками (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, полнородные и 
неполнородные братья и сестры) граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в контролируемой 
зоне категории «А», выдаётся на основании письменного заявления граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих в соответствующих контролируемых зонах по решению:

- генерального директора ФГУП «ГХК», в случае если гражданин РФ, к которому прибывает близкий родствен-
ник, является работником ФГУП «ГХК», ЗХО ФГУП «ГХК», МУВО № 7 АО «Атом-охрана», в/ч 3377 и в/ч 2669 ФСВНГ, 
АО ФЦНИВТ СНПО «Элерон» ОП «Железногорск», ФГУП «НО РАО» филиал «Железногорский»;

- главы ЗАТО Железногорск - для всех остальных граждан, имеющих постоянную регистрацию в ЗАТО Же-
лезногорск.

Форма заявления заполняется в соответствии с приложением Г.
Указанное решение согласовывается с Отделом в г. Железногорске УФСБ России по Красноярскому краю 

и УФСБ России по Красноярскому краю.
8.3 Разрешение на въезд на территорию контролируемой зоны категории «А» иностранных граждан, лиц 

без гражданства, являющихся членами семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в кон-
тролируемой зоне категории «А», выдаётся на основании письменного ходатайства граждан Российской Феде-
рации, постоянно проживающих в контролируемой зоне категории «А», по решению руководителя (заместите-
ля руководителя) Госкорпорации «Росатом», после согласования с ФСБ России. Форма заявления заполняет-
ся в соответствии с приложением Д.

8.4 Для оформления разрешения въезда в ЗАТО Железногорск иностранных граждан, их близким род-
ственникам, постоянно проживающим в соответствующих контролируемых зонах ЗАТО Железногорск, необхо-
димо не менее, чем за 60 дней до планируемой даты въезда, обратиться с заявлением (ходатайством) в Служ-
бу безопасности ФГУП «ГХК» или Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО Желез-
ногорск (по принадлежности).

К заявлению (ходатайству) должны быть приложены документы, подтверждающие родственные связи:
- копии документов, удостоверяющих личность приглашаемого лица;
- копии документов, подтверждающих родственные отношения (свидетельство о рождении, свидетельство о 

заключении брака и т.д.), для иностранных граждан - с проставленным апостилем;
- копии медицинских документов, свидетельств о смерти родственников (при необходимости);
- копии документов, подтверждающих законность нахождения гражданина из иностранного государства на 

территории Российской Федерации (виза, миграционная карта, патент, вид на жительство, разрешение на вре-
менное проживание и т.п.) (при наличии);

- документы, исполненные на иностранных языках, подлежат переводу на русский язык, при этом правильность 
и точность перевода, подлинность подписи переводчика должны быть нотариально заверены.

8.5 Нарушение требований законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок въез-
да на территорию закрытого образования иностранных граждан, а также настоящей Инструкции может являть-
ся основанием для отказа гражданину при повторном обращении по вопросу оформления разрешения для въез-
да на территорию ЗАТО Железногорск.

Иностранные граждане и лица без гражданства за нарушение режима пребывания в РФ привлекаются к ад-
министративной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ, а должностное лицо юридического лица и граждане, до-
пустившие нарушение правил пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства в РФ, привлекаются к 
административной ответственности по ст. 18.9 КоАП РФ.

9 Порядок создания и деятельности на территории ЗАТО Железногорск организаций с иностран-
ным участием

9.1 В рамках настоящей инструкции организациями с иностранным участием признаются юридические лица 
(филиалы, представительства), учредителями которых являются иностранные граждане, лица без гражданства, 
иностранные некоммерческие неправительственные организации, отделения иностранных некоммерческих не-
правительственных организаций, организаций с иностранными инвестициями.

9.2 Создание на территории закрытого образования юридических лиц (филиалов, представительств) с уча-
стием иностранных юридических и физических лиц и (или) иностранным капиталом осуществляется в порядке, 
установленном законодательством РФ.

9.3 Деятельность на территории ЗАТО Железногорск юридических лиц (филиалов, представительств) с ино-
странными инвестициями и (или) с участием иностранных юридических и физических лиц обеспечивается, как 
правило, гражданами РФ.

10 Порядок ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования 
и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на 
въезд и (или) постоянное проживание в ЗАТО Железногорск

10.1 Порядок ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и рас-
поряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом на территории ЗАТО Железногорск осуществля-
ется в соответствии с законодательством РФ с учётом особенностей, вытекающих из ограничений на въезд и 
(или) постоянное проживание в ЗАТО.

10.2 Зарегистрированные в установленном порядке на территории ЗАТО Железногорск юридические лица 
(филиалы, представительства) осуществляют деятельность, направленную на решение производственных задач 
и удовлетворение социально-культурных и иных потребностей жителей закрытого образования.

10.3 Юридические лица в своей деятельности, как правило, используют трудовые ресурсы закрытого об-
разования.

10.4 Сделки по приобретению в собственность недвижимого имущества, находящегося на территории ЗАТО, 
либо иные сделки с таким имуществом совершаются только гражданами РФ, постоянно проживающими или полу-
чившими разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО; гражданами РФ, работающими на данной 
территории на условиях трудового договора, заключённого на неопределённый срок с организациями, по роду де-
ятельности которых создано ЗАТО. Участие иных граждан в совершении сделок, предусмотренных этим пунктом, 
допускается по решению органов местного самоуправления ЗАТО, согласованному с Госкорпорацией «Росатом». 
Оформление анкетного материала на указанных лиц проводит ООБиР ЗАТО Железногорск.

11 Ограничения на полёты летательных аппаратов
11.1 В соответствии с условиями особого режима безопасного функционирования ФГУП «ГХК» ограничива-

ются полёты летательных аппаратов над территорией ЗАТО Железногорск.
11.2 Над территорией ЗАТО Железногорск установлена запретная зона UNP253 (горизонтальные границы - 

562800с 0934900в, 560400с 0934900в, 561000с 0931300в, 562400с 0931100в, 562800с 0934900в; вертикальные 
границы, м - от земли до эшелона 6100; регламент работ - круглосуточно) Новосибирской зоны Единой систе-
мы организации воздушного движения Российской Федерации (ЕС ОрВД).

11.3 Использование воздушного пространства в запретной зоне UNP253 осуществляется в соответствии с 
Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации, утверждёнными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 года №138.

11.4 Использование воздушного пространства в запретной зоне UNP253 запрещается, за исключением:
а) использования воздушного пространства лицами, в интересах которых установлены такие зоны;
б) выполнения полётов на перехват воздушных судов-нарушителей, а также выполнения других оператив-

ных заданий в интересах государства;
в) выполнения полётов в целях проведения поисково-спасательных работ и работ по оказанию помощи при 

чрезвычайных ситуациях;
г) выполнения полётов воздушных судов, осуществляемых в соответствии со специальными международ-

ными договорами.
11.5 В исключительных случаях использование воздушного пространства в запретной зоне UNP253 допуска-

ется на основании плана полёта воздушного судна и разрешения на использование воздушного пространства.
11.6 Пользователи воздушного пространства обязаны для использования воздушного пространства в запрет-

ной зоне UNP253 в случаях, не предусмотренных пунктом 12.4 настоящей Инструкции, получить разрешение Го-
скорпорации «Росатом». Контактная информация лиц, наделённых полномочиями по выдаче разрешений на ис-
пользование воздушного пространства в запретной зоне UNP253, предоставляется пользователям воздушного 
пространства Федеральным агентством воздушного транспорта путём публикации на официальном сайте Фе-
дерального агентства воздушного транспорта в сети Интернет и включения в аэронавигационную информацию.

11.7 При наличии разрешения Госкорпорации «Росатом» пользователь воздушного пространства должен са-
мостоятельно получить разрешение на использование запретной зоны UNP253 от Новосибирского зонального 
центра ЕС ОрВД в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации.

11.8 Для использования воздушного пространства в запретной зоне UNP253 над населёнными пунктами 
ЗАТО Железногорск пользователь воздушного пространства должен самостоятельно получить разрешение Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

11.9 Пользователь воздушного пространства обязан самостоятельно информировать отдел УФСБ России по 
Красноярскому краю в г. Железногорске и службу безопасности ФГУП «ГХК» в лице заместителя генерального 
директора предприятия по безопасности о предстоящем использовании воздушного пространства в запретной 
зоне UNP253 не позднее, чем за 3 дня до выполнения полётов с обязательным указанием модели летательного 
аппарата, маршрута, даты, времени и целях выполнения полётов.

11.10 Использование воздушного пространства в запретной зоне UNP253 при отсутствии соответствующего 
разрешения может повлечь за собой привлечение к административной ответственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

12 Обязанности организаций, жителей ЗАТО и лиц, прибывающих в ЗАТО Железногорск, по соблю-
дению требований пропускного режима и ответственность за его нарушение

12.1 Жители ЗАТО и лица, прибывающие в ЗАТО, обязаны соблюдать требования, установленные настоящей 
инструкцией. За нарушения пропускного режима жители ЗАТО и лица, прибывающие в ЗАТО, могут быть привле-
чены к административной ответственности.

12.2 Лица, нарушившие требования установленного порядка прохода (проезда) через КПП, а также допустив-
шие противоправное преодоление контролируемой зоны ЗАТО в соответствии со ст. 27.5 КоАП РФ могут быть 
подвергнуты административному задержанию, которое осуществляется на срок, не превышающий три часа (срок 
административного задержания лица исчисляется в соответствии со ст.27.2 КоАП РФ с момента доставления для 
составления протокола об административном правонарушении).

12.3 Перечень видов нарушений пропускного режима в контролируемой зоне ЗАТО Железногорск категории 
«А» и особого режима в ЗАТО, при совершении которых нарушитель подлежит административной ответственно-
сти, предусмотренной действующим законодательством РФ:

№
п/п Виды нарушений Ответственность

1 2 3
Проход (проезд) через линию охраны КПП контролируемой зоны ЗАТО Же-
лезногорск без пропуска, по чужому пропуску или поддельному пропуску

Статья 20.19 КоАП РФ

Проход (проезд) через линию охраны КПП контролируемой зоны ЗАТО Же-
лезногорск скрытым способом без пропуска

Статья 20.19 КоАП РФ

Проход (прорыв) через линию охраны периметра контролируемой зоны ЗАТО 
Железногорск (вне установленных мест для прохода (проезда) граждан).

Статья 20.19 КоАП РФ

Несанкционированное нахождение на территории ЗАТО Железногорск (без ре-
гистрации, без пропуска, с истекшим сроком действия временного пропуска).

Статья 20.19 КоАП РФ

Несанкционированное пересечение линии охраны периметра контролируе-
мой зоны ЗАТО Железногорск летательных аппаратов (пролёт над террито-
рией ЗАТО Железногорск).

Статья 20.19 КоАП РФ

Повреждение средств обеспечения физической защиты охраняемых КПП, пе-
риметра контролируемой зоны ЗАТО Железногорск (внутреннее и внешнее 
ограждение, основное ограждение, предупредительные знаки, освещение, 
ТСО, средства связи и др.).

Статья 20.19 КоАП РФ

Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил 
въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в 
Российской Федерации

Статья 18.8 КоАП РФ

Нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граж-
дан и лиц без гражданства

Статья 18.9 КоАП РФ

12.4 Кроме того, в отношении организаций и должностных лиц, наделённых правом заказывать пропуска 
для въезда на территорию ЗАТО, в случае нарушения указанной инструкции могут быть применены ограниче-
ния в отношении должностных лиц - дисциплинарные взыскания в соответствии с действующими локальными 
нормативными актами организации.

12.5 У физических лиц, нарушивших требования настоящей инструкции, проводится изъятие пропусков ра-
ботниками МУВО № 7 АО «Атом-охрана» и в отношении нарушителей проводятся дополнительные провероч-
ные мероприятия органами ФСБ с целью уточнения необходимости получения разрешения для въезда в ЗАТО.

Приложение А
(обязательное)

Форма заявления для юридических лиц

Оборотная сторона

Приложение Б
(обязательное)

Форма заявления для физических лиц
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Оборотная сторона

Приложение В
(обязательное)

Форма уведомления

БЛАНК ВНЕШНЕЙ ПЕРЕПИСКИ
________20____г. № _________________

О въезде в КЗ ЗАТО Железногорск
       (исключительный случай)

Начальнику отдела в г. Железногорске 
УФСБ России по Красноярскому краю 
Фамилия, Инициалы
________________________________________________________
Юридический адрес: улица, дом, город, регион, индекс

Уважаемый ________________________________!
Направляю Вам сведения о въезде граждан РФ в контролируемую зону категории «А» ЗАТО Железногорск 

в исключительном случае по состоянию на __________________ :
                                                              (дата въезда)

№ п/п Наименование организации Причина въезда Фамилия, имя, отче-
ство въезжающего Дата рождения

1.

2.

Должность руководителя   подпись   ФИО
Исполнитель (фамилия, имя, отчество полностью)
Наименование подразделения (организации)
Контактный телефон

Приложение Г
(обязательное)

Форма заявления о выдаче разрешения на въезд в ЗАТО Железногорск (для физических лиц)
 

РАЗРЕШАЮ: СОГЛАСОВАНО:
Въезд в ЗАТО Железногорск Красноярского края Врио Начальника УФСБ России 

по Красноярскому краю
Генеральный директор ФГУП «ГХК»/
Глава Администрации ЗАТО 
__________________ФИО ________________ А.В.Ларионов
«____» ___________   20     г. «___» __________  20     г.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЪЕЗД В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

(ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)

Сведения о приглашающем лице (кто ввозит)

Фамилия (если ранее меняли фамилию, 
укажите в связи с чем, когда и где)

Имя
Отчество
Дата рождения (дата, месяц, год)
Место рождения
страна, республика, край, область, район, 
населенный пункт

Гражданство (подданство) если имеет-
ся второе (либо более того) граждан-
ство (подданство), они указываются че-
рез запятую
Адрес регистрации в ЗАТО г. Железногорск

Паспорт (вид на жительство)

Серия, номер, дата выдачи, кем выдан

Телефоны: дом.

Рабочий

Сотовый

Сведения о деятельности за последние 5 лет
 ( включая учебу и военную службу)

Месяц и год по-
ступления

Месяц и год 
увольнения

Место работы (служ-
бы, учебы), должность

Адрес организации 
(войсковой части)

Сведения о приглашаемом лице (кто приезжает)

Кем Вам приходится приглашаемый
Буквами русского алфавита Буквами латинского алфавита

Фамилия
Имя
Отчество (второе имя)
Дата рождения
Гражданство (подданство) если имеется вто-
рое (либо более того) гражданство (поддан-
ство), они указываются через запятую
Место рождения (страна, город)

Адрес постоянного проживания (страна, го-
род, адрес)

Паспорт №
Дата выдачи
Действителен до
Виза (если находится на территории РФ или 
миграционная карта)

№

Дата выдачи
Действительна  до
Место получения визы (страна, город, в ко-
тором есть консульское загранучрежде-
ние России)
Кратность визы (однократная, двукратная, 
многократная) – подчеркнуть или заполнить
Место работы, должность
Адрес пребывания в ЗАТО
Цель въезда в ЗАТО
Предполагаемый въезд в ЗАТО  с                                по 

Сведения о следующих с приглашаемым детях, вписанных в паспорт
Буквами русского алфавита Буквами латинского алфавита

Фамилия
Имя
Отчество (второе имя)
Дата рождения
Гражданство 
Фамилия
Имя
Отчество (второе имя)
Дата рождения
Гражданство 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СООБЩЕНИЕ ЛОЖНЫХ СВЕДЕНИЙ В ЗАЯВЛЕНИИ
ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДДЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДУПРЕЖДЕН

Дата ______________________ Подпись заявителя  __________________
        
 Документы принял: 
 Фамилия: ___________________ Подпись ________________ Дата _____________ Рег. № _____

Приложение Д
(обязательное)

Форма ходатайства 

ХОДАТАЙСТВО

гражданина Российской Федерации 

(фамилия, имя, отчество приглашающего лица)
постоянно проживающего в ЗАТО1 Железногорск о выдаче

      

разрешения на въезд в контролируемую зону категории «А» 
ЗАТО Железногорск Госкорпорации «Росатом» 

с частными целями

СВЕДЕНИЯ О ПРИГЛАШАЮЩЕМ ЛИЦЕ

Фамилия 
Прежняя фамилия
(если ранее меняли фамилию, указать
в связи с чем меняли и в каком году)
Имя
(если ранее меняли имя, указать в
связи с чем меняли и в каком году)
Отчество
(если ранее меняли отчество, указать в связи с 
чем меняли и в каком году)
Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ)

Место рождения

Наличие иного гражданства/ подданства, вида на 
жительство иностранного государства
(указать в каком году получено, номер докумен-
та и срок действия)
Паспорт
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
Адрес регистрации в ЗАТО 
Адрес фактического проживания

В ЗАТО проживаю с (указать год)

Номер телефона
домашний

мобильный

Адрес электронной почты

Был ли на Вас оформлен допуск
к сведениям, отнесенным к государственной тай-
не? (если да, то указать форму допуска, органи-
зацию и год получения/прекращения)

нет
да, с г. по г.

Для работающих и учащихся

Сведения о текущем месте трудо-
вой деятельности

год поступления

наименование ор-
ганизации
(без сокращений)

(включая учебу в учебных учреждениях и 
военную службу)

адрес организации
должность
номер служебного телефона

Для неработающих и пенсионеров

Сведения о последнем месте трудовой дея-
тельности (включая учебу в учебных учреж-
дениях и военную службу)

год поступления/
увольнения
наименование организации
(без сокращений)
адрес организации
должность

Для пенсионеров указать в каком году вышел(а) на пенсию

СВЕДЕНИЯ О ПРИГЛАШАЕМОМ ЛИЦЕ

Кем Вам приходится приглашаемый (степень 
родства)

Фамилия
(если ранее менял(а) фамилию, указать
в связи с чем меняли и в каком году)

буквами русского алфавита буквами латинского ал-
фавита

Имя
(если ранее меняли имя, указать в
связи с чем меняли и в каком году)

Отчество или второе имя
(если ранее меняли отчество/второе имя, указать 
в связи с чем меняли и в каком году)

Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ)

Место рождения (страна, область/ штат/графство 
и др., населенный пункт)

Гражданство/ подданство,
наличие иного гражданства/подданства
(указать в каком году получено)

Адрес постоянного проживания
(страна, населенный пункт, улица, дом, квартира)

Номер телефона
домашний

мобильный

Адрес электронной почты

Паспорт  №

Кем выдан паспорт, дата выдачи (ДД.ММ.ГГГГ) 
и срок действия

Сведения о трудовой деятельности за последние 5 лет
(включая учебу в учебных учреждениях и военную службу)

Для пенсионеров: указать в каком году вышел (а) на пенсию и последнее место работы и должность

Год поступления
/
увольнения

Наименование орга-
низации (без сокра-
щений)

Адрес организации Должность

Сведения о привлечении к уголовной и/или адми-
нистративной ответственности (указать вид пра-
вонарушения и год совершения)

Адрес пребывания в ЗАТО

Цель въезда в ЗАТО

Сроки и продолжительность пребывания в ЗАТО
с . . 20 по . . 20

(сроком на суток)

Дата получения последнего разрешения на 
въезд в ЗАТО

Сведения о следующих с приглашаемым лицом детях,
вписанных в паспорт

Буквами русского
алфавита

Буквами латинского алфавита

Фамилия

Имя

Отчество или второе имя

Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ)

Место рождения (страна, населенный пункт)

Гражданство 

Фамилия

Имя

Отчество или второе имя

Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ)

Место рождения (страна, населенный пункт)

Гражданство 

Фамилия

Имя

Отчество или второе имя

Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ)

Место рождения (страна, населенный пункт)

Гражданство 

Я, _______________________________, предупрежден(а), что предоставление
              (фамилия, инициалы)
недостоверных (ложных) сведений или поддельных документов может являться основанием для отказа.

Дата ______________________  Подпись заявителя _________________

Документы принял: _____________________Администрации ЗАТО/ФГУП «ГХК»
                                     (должность)
Фамилия ______________ Подпись __________ Дата _____________ Рег. № _____
Прочие отметки ________________________________________________________
Копия ходатайства на въезд в ЗАТО передана в Отдел в г.Железногорске УФСБ РФ по Красноярскому краю 

от «___»_________20___ г. № ___________________

Приложение Е
(обязательное)

Лицевая сторона
Форма карточки заявки

Оборотная сторона
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Лист регистрации изменений ИН 01-16.188-2020

Изм.

Номера листов (страниц)

Номер  
документа Подпись Дата

Срок  
введения из-

менений

Из
ме

не
нн

ых

За
ме

не
нн

ых

Но
вы

х

Ан
ну

ли
ро

ва
нн

ых

1 2 3 4 5 6 7 8 9

С П И С О К
лиц на ознакомление с ИН 01-16.188-2020

№ Фамилия, 
инициалы

Долж-
ность

Индекс доку-
мента

Номера изменений и дополнений

Дата Подпись Дата Подпись Дата Подпись Дата Подпись Дата Подпись

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

______________________________________
                 (руководитель)

______________________________
               (подпись)

____________________________________
          (инициалы, фамилия)

ВЫПИСКА
из инструкции предприятия «Инструкция о пропускном режиме кон-

тролируемой зоны категории «А» ЗАТО Железногорск»
ИН 01-16.010-2020

4. Порядок входа (выхода), въезда (выезда) физических лиц и транспортных 
средств на территориюЗАТО Железногорск 

(за исключением КПП-4 СЗЗ)
4.1. Пропускной режим относится к мероприятиям по организации особого режима без-

опасного функционирования ФГУП «ГХК» и представляет собой установленный порядок 
санкционированного пропуска людей, транспортных средств через КППЗАТО Железногорск.

4.2. Для организации круглосуточного прохода (проезда) вЗАТО Железногорск, уста-
навливаются следующие КПП:

КПП-1 – на шоссейной и железной дороге, ведущей в сторону г. Красноярска;
КПП-2 – на шоссейной дороге, ведущей в сторону п. Новый Путь;
КПП-3 – на шоссейной дороге, ведущей к детскому оздоровительному лагерю «Горный»;
КПП-3А – на шоссейной дороге, по ул. Царевскогов сторону детского оздоровительно-

го лагеря «Орбита» и п. Новый Путь;
КПП-4 СЗЗ – на шоссейной дороге, ведущей в п. Б. Балчуг; (см. раздел 6.Инструкции);
КПП-7 – на шоссейной дороге, ведущей в сторону п. Додоново.
4.3. Проход (проезд) на территориюЗАТО Железногорскчерез установленные по пе-

риметру контролируемой зоны категории «А»–КПП-1, КПП-2, КПП-3, КПП-3А, КПП-7, осу-
ществляется круглосуточно:

- по постоянным и временным пропускам КЗ ЗАТО;
- по паспорту гражданина РФ, при наличии регистрации по месту жительства в ЗАТО 

Железногорск.
4.4. Выход граждан (выезд транспорта) через КПП (кроме КПП-4СЗЗ) за территориюЗА-

ТО Железногорск–свободный. В исключительных случаях, по распоряжению: генерального 
директора ФГУП «ГХК» (его заместителя по безопасности) или начальника службы безопас-
ности (его заместителя), может быть введен режим проверки пропусков и документов, удо-
стоверяющих личность при выходе (выезде) через КПП за территориюЗАТО Железногорск.

4.5. Транспортные средства при въезде вЗАТО Железногорскпропускаются по личным 
пропускам водителей (машинистов) с обязательным досмотром транспорта. Пассажиры 
транспортных средств, необеспеченные сидячими местами, при въезде вЗАТО Железно-
горсквысаживаются и проходят проверку пропусков на пешеходном КПП.

4.5.2. При проверке и досмотре автомобильного (железнодорожного) транспорта особое 
внимание обращается на места возможного скрытного провоза посторонних лиц через КПП.

4.7. Граждане, проходящие (проезжающие) через КПП обязаны предъявлять охранни-
кам постоянные пропуска, а в случае прохода (проезда) по временным пропускам предъ-
являть документы, удостоверяющие личность, для проверки, отдавая их в руки охранникам.

4.8. Не пропускаются через КПП граждане, въезжающие по паспортам с просроченным 
сроком действия (от 14 лет до достижения 20-летнего возраста; от 20 лет до достижения 
45-летнего возраста) на территориюЗАТО Железногорск.

4.9. При обнаружении изношенных пропусков начальник караула: в пропуске на элек-
трокартонной основе–проставляет штамп «заменить» с определением срока в течение 30 
дней, при износе пластикового пропуска–составляет Акт о замене пропуска в 2-х экзем-
плярах, один из которых вручается владельцу пропуска. В случае неисполнения требова-
ний по замене пропуска, пропуск изымается.

4.10. У лиц, предъявляющих пропуска с просроченным сроком действия, эти пропуска 
изымаются. Указанные лица вЗАТО Железногорскне пропускаются.

4.11. Ввоз тел умерших, разрешается при предъявлении свидетельства о смерти.

6. Порядок входа (выхода), въезда (выезда) физических лиц
и транспортных средств на территорию (с территории)

ЗАТО Железногорск через КПП-4 СЗЗ
6.1.Пропуск людей на проход (проезд):
по пропускам 2-й группы ФГУП «ГХК», с числом «32»;
по пропускам 3-й группы ФГУП «ГХК», с числом «32»;
по временным вкладышам ФГУП «ГХК», с числом «32»;
- по временным пропускам КПП-4 СЗЗ, при предъявлении паспорта гражданина РФ 

или временного удостоверения личности гражданина РФ (форма 2П), или постоянного 
пропуска КЗ ЗАТО;

проверка пропусков у лиц, следующих в автобусах и других видах транспорта, оборудо-
ванных для перевозки людей, производится на местах для сидения без высадки, осталь-
ные пассажиры, стоящие в проходах автобуса, направляются пешим порядком для про-
верки пропусков через ЛКПП;

6.2. Пропуск транспортных средств на въезд (выезд):
-въезд (выезд) всех видов транспортных средствпо личным пропускам водителей, 

управляющих транспортом, при наличии пропуска с отметкой «КПП-4 СЗЗ» на транспорт-
ные средства, с указанием дней и времени проезда, или временного пропуска КПП-4 СЗЗ, 
с указанием номера, марки и цвета автотранспорта;

- все транспортные средства и погруженные в них контейнеры и емкости при въезде 
(выезде) досматриваются;

Вынос (вывоз) товарно-материальных ценностей, документов за пределы КПП-4 СЗЗ- 
свободный, с досмотром.

Ввоз (внос) товарно-материальных ценностей, документов с территории санитарно-за-
щитной зоны– свободный, с досмотром,за исключением: железобетонных изделий, метал-
ла и изделий из него, металлолома, бута, гравия, ПГС, песка, леса (кругляка) на лесовозах:

Ввоз железобетонных изделий, металла и изделий из него, металлолома, бута, гравия, 
ПГС, песка, леса (кругляка) на лесовозах:

- по пропуску на ТМЦ, при наличии справки ОРБ.
Примечание: лица проживающие и (или) имеющие в собственности земельные участ-

ки, дома в д. Б. Балчуг, д. Подпорог, с. Усть-Кан для провоза близких родственников в эти 
населённые пункты, для получения разрешения на оформление временного пропуска че-
рез КПП-4 СЗЗ, могут обратиться с заявлением на имя заместителя генерального дирек-
тора ФГУП «ГХК» по безопасности и подтверждающими документами в группу по обеспе-
чению внутриобъектового режима (ул. Советской армии 22, окно № 1).

7. Виды пропусков, порядок их оформления,
изготовления и выдачи

- постоянный пропуск КЗ ЗАТО – (действует кроме КПП-4 СЗЗ);
- временный пропуск КЗ ЗАТО – (действует кроме КПП-4 СЗЗ);
- временный пропуск КПП-4 СЗЗ – (действует только через КПП-4 СЗЗ);
В случаях, когда у гражданина отсутствует пропуск через контролируемую зону, для иден-

тификации личности и разрешения прохода (проезда) через КПП (действует кроме КПП-4 
СЗЗ) может служить паспорт гражданина РФ (временное удостоверение личности граждани-
на РФ (форма 2П) с регистрацией по месту жительства на территории ЗАТО Железногорск.

7.4. Постоянные, временные пропуска КЗ ЗАТО оформляются и выдаются гражданам в 
соответствии с требованиями, установленными «Инструкцией о въезде в контролируемые 
зоны ЗАТО Железногорск для постоянного проживания (временного пребывания) физиче-
ских лиц» по достижении ими 14-летнего возраста при наличии у них паспорта.

Гражданам РФ, имеющим регистрацию по месту проживания в ЗАТО Железногорск, в 
возрасте от 14 до 20 лет оформляются временные пропуска с фотографией владельца. 
При этом срок действия пропуска устанавливается с превышением даты 20-летия на 1 ме-
сяц (на период замены паспорта). После замены паспорта указанным гражданам оформ-
ляется постоянный пропуск КЗ ЗАТО.

7.5. Изготовленные постоянные и временные пропуска выдаются на руки владельцам 
при предъявлениипаспорта гражданина Российской Федерации или временного удосто-
верения личности гражданина РФ (форма 2П).

7.6. Лица в возрасте до 14 лет пропускаются через КПП контролируемой зоны ЗАТО Же-
лезногорск в сопровождении взрослых, без ограничения числа въезжающих и без предъ-
явления на них документов, удостоверяющих личность.

7.7. Лица в возрасте от 14 до 16 лет пропускаются через КППЗАТО Железногорск в со-
провождении взрослых без ограничения числа въезжающих и при наличии у несовершен-
нолетних паспорта гражданина РФ или заграничного паспорта России либо самостоятель-
но при наличии у нихвременного пропуска с фотографией владельца.

7.8. Временные пропуска КЗ ЗАТО действуют при предъявлении следующих докумен-
тов, удостоверяющих личность:

- паспорта гражданина Российской Федерации, в том числе, заграничного паспор-
та России, а в случае их утери (замены): временного удостоверения личности граждани-
на РФ (форма 2П);

- удостоверения члена Совета Федерации, депутата Государственной думы РФ;
- военного билета для военнослужащих по призыву;
- удостоверения личности судьи РФ (судьи РФ в отставке) или сотрудника ФСБ, МВД, 

Прокуратуры, Следственного комитета РФ.
7.9. Пропуска КЗ ЗАТО с фотографией владельца изготавливаются на бланках уста-

новленного образца. Пропуска КЗ ЗАТО с фотографией владельца ЗАПРЕЩАЕТСЯ покры-
вать какими-либо защитными материалами, ламинировать, проклеивать скотчем и т.п.

7.12. В случае утери постоянного пропуска КЗ ЗАТО, временного пропуска КЗ ЗАТО с 
фотографией владельца, владелец пропуска пишет заявление об утере пропуска КЗ ЗАТО:

- работники ФГУП «ГХК», ЗХО и организации, ведущие СМР на объектах ФГУП «ГХК»,–в 
службу безопасности ФГУП «ГХК»;

- другие жители ЗАТО Железногорск – в режимный орган администрации ЗАТО Желез-
ногорск (ул. Октябрьская, 15);

- граждане РФ, не имеющие регистрацию в ЗАТО Железногорск, но работающие на 
предприятии, в учреждении, организации, которые зарегистрированы на территории ЗАТО 
Железногорск, или являющиеся учащимися очной формы обучения в учебных заведениях, 
расположенных на территории ЗАТО Железногорск, – в режимный орган администрации 
ЗАТО Железногорск (ул. Октябрьская, 15).

10. Ответственность за нарушение пропускного режима
10.2. За нарушения пропускного режима жители города и иногородние граждане могут 

быть привлечены к административной ответственности, а иногородним гражданам может 
быть также отказано в разрешении на въезд в ЗАТО Железногорск.

10.3. При нарушении пропускного режима при проходе (проезде), выходе (выезде) в 
(из) ЗАТО Железногорск составляется Акт, пропуск изымается.

10.4. «Перечень видов нарушений пропускного режима в контролируемой зоне ЗАТО 
Железногорск и особого режима в ЗАТО, при совершении которых нарушитель подлежит 
административной ответственности, предусмотренной действующим законодательством 
РФ, представлен в Таблице 1»:

Таблица 1

№
п/п

Виды нарушений Ответственность

1 2 3

1. Проход (проезд) через линию охраны КПП КЗ ЗАТО Желез-
ногорск без пропуска, по чужому пропуску или поддельно-
му пропуску.

Статья 20.19. КоАП РФ

2. Проход (проезд) через линию охраны КПП КЗ ЗАТО Желез-
ногорск скрытым способом без пропуска.

Статья 20.19. КоАП РФ

3. Проход (прорыв) через линию охраны периметра КЗ ЗАТО 
Железногорск (вне установленных мест для прохода (про-
езда) граждан).

Статья 20.19. КоАП РФ

4. Несанкционированное нахождение на территории ЗАТО Же-
лезногорск (без регистрации, без пропуска, с истекшим сро-
ком действия временного пропуска).

Статья 20.19. КоАП РФ

5. Несанкционированное производство, фото-, видео-, киносъ-
емки, зарисовки и иная фиксация охраняемых зданий, соору-
жений и участков периметра КЗ ЗАТО Железногорск.

Статья 20.19. КоАП РФ

6. Несанкционированное пересечение линии охраны периметра 
КЗ ЗАТО Железногорск летательных аппаратов (пролёт над 
территорией ЗАТО Железногорск).

Статья 20.19. КоАП РФ

7. Повреждение средств обеспечения физической защиты ох-
раняемых КПП, периметра КЗ ЗАТО Железногорск (внутрен-
нее и внешнее ограждение, основное ограждение, преду-
предительные знаки, освещение, ТСО, средства связи и др.).

Статья 20.19. КоАП РФ

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2021                № 164

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

21.09.2016 № 1576
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.09.2016 № 1576 «О соз-

дании межведомственной комиссии для оценки жилых помещений на территории ЗАТО Железно-
горск» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г.  Железногорск (Е.Н. Панченко) дове-
сти настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение
к постановлению

Администрации ЗАТО
г. Железногорск

от 25.01.2021 № 164
Приложение № 2
к постановлению

Администрации ЗАТО
г. Железногорск

от 21.09. 2016 № 1576

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Сергейкин
Алексей
Александрович

- первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, председатель комиссии

Витман
Ольга
Викторовна

- руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО
г. Железногорск, заместитель председателя комиссии

Кориневская
Елена Дмитриевна

- главный специалист-юрисконсульт юридического отдела Управления по 
правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск, се-
кретарь комиссии

Члены комиссии:
Ануфриева
Каролина Александровна

- главный специалист-муниципальный жилищный инспектор Управления го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Блохин
Владимир Петрович

- руководитель Межрегионального управления № 51 ФМБА России (по со-
гласованию)

Каверзина
Светлана
Васильевна

- начальник отдела муниципального жилищного фонда Управления градо-
строительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Куксенко
Андрей Анатольевич

- главный государственный инспектор ЗАТО Железногорск по пожарному 
надзору-начальник отдела государственного пожарного надзора ФГКУ «СУ 
ФПС N 2 МЧС России» (по согласованию)

Ридель
Людмила Викторовна

- руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Тельманова
Анастасия Федоровна

- руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

  -руководитель управляющей организации
  (по согласованию)

  -начальник Железногорского отделения филиала
  ФГУП «Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ»
  по Красноярскому краю (по согласованию)

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.01.2021                  № 20 пр

г. Железногорск
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН ГЛАВОЙ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК И ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

1. Отменить распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.02.2016 № 32 пр «Об 
организации личного приёма граждан руководителями Администрации ЗАТО г. Железногорск».

2. Утвердить график личного приёма граждан Главой ЗАТО г. Железногорск и заместителя-
ми Главы ЗАТО г. Железногорск (приложение).

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панчен-
ко) довести настоящее распоряжение до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Архипова) раз-
местить настоящее распоряжение на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение 
к распоряжению Администрации  ЗАТО г. Железногорск  

от 22.01.2021  № 20 пр

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ГЛАВОЙ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК И ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ ЗАТО 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Ф.И.О. Должность Время

1. Куксин 
Игорь Германович

Глава ЗАТО г. Железногорск последний вторник каждого ме-
сяца с 14.00 до 17.00  

2. Сергейкин 
Алексей Александрович

первый заместитель Главы ЗАТО г. 
Железногорск по жилищно-комму-
нальному хозяйству  

второй вторник каждого меся-
ца с 14.00 до 17.30  

3. Будулуца 
Михаил Владимирович

заместитель Главы ЗАТО
 г. Железногорск по общим вопросам  

второй вторник каждого месяца
с 14.00 до 17.30 

4. Герасимов
Дмитрий Анатольевич

заместитель Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по безопасности и взаи-
модействию с правоохранительны-
ми органами  

второй вторник каждого меся-
ца с 14.00 до 17.30  

5. Карташов 
Евгений Александрович

заместитель Главы ЗАТО
 г. Железногорск по социальным 
вопросам  

первый понедельник каждого 
месяца с 14.00 до 17.30

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.01.2021              № 95

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
13.07.2010 № 1088 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ 

ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ, ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ И ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ОНИ ОТБЫВАЮТСЯ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 49, 50 Уголовного кодек-
са Российской Федерации, статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
23.12.2020 № 815 «О ежегодном отпуске И.Г. Куксина», принимая во внимание обращение ООО «МЕБЕЛЬ-
КОМ» от 28.09.2020, согласованное с филиалом по г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН России по Крас-
ноярскому краю, обращение филиала по г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому 
краю от 16.12.2020 № 24/ТО/35/16-5541,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.07.2010 № 1088 «Об опреде-

лении мест отбывания наказания в виде исправительных работ, об определении вида обязательных ра-
бот и объектов, на которых они отбываются» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Перечень предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск для отбывания нака-
зания в виде исправительных работ» дополнить строкой 66 следующего содержания:

«

66. Общество с ограниченной ответственностью
«МЕБЕЛЬКОМ»

г. Железногорск
ул. Школьная д. 49, оф.57/17

»
1.2. Строки 1, 5, 7 приложения №1 к постановлению исключить.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 

настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Д.А. Герасимова.

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

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г.Железногорск 
А.А.СЕРГЕЙКИН
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

55ЧЕТВЕРГ,  4 ФЕВРАЛЯ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.30 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ИЩЕЙКА». 

НОВЫЙ СЕЗОН. (16+).

22.30 Большая игра. (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Д/ф Премьера. «Иосиф Брод-

ский. Часть речи». (12+).

6.00 Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Штутгарт» (Германия). 
Лига чемпионов. Женщины. (0+).

8.00 Баскетбол. УНИКС (Россия) - 
«Морнар Бар» (Черногория). Кубок 
Европы. Мужчины. (0+).

10.00, 12.55, 16.00, 18.15, 19.30, 21.20, 
1.50 Новости.

10.05, 16.25, 18.40, 2.00, 5.00 Все на 
Матч!

13.00 Профессиональный бокс. Б. Хоп-
кинс - Ж. Паскаль. Трансляция из Ка-
нады. (16+).

14.30, 20.20 Еврофутбол. Обзор. (0+).
15.30 «Большой хоккей». (12+).
16.05, 18.20 Специальный репортаж. 

(12+).
17.10 Смешанные единоборства. А. Ба-

гов - М. Абдулаев. М. Коков - Э. Вар-
танян. ACA. Трансляция из Москвы. 
(16+).

19.35 Профессиональный бокс. Д. Хэй 
- Д. Чисора. Трансляция из Велико-
британии. (16+).

21.25 Баскетбол. Россия - Эстония. 
Чемпионат Европы-2021. Женщины. 
Отборочный турнир. Прямая транс-
ляция из Оренбурга.

23.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Ярославль). КХЛ. Пря-
мая трансляция.

2.35 «Точная ставка». (16+).
2.55 Баскетбол. «Валенсия» (Испания) 

- ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 1.15 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ». (16+).

23.45 ЧП. Расследование. (16+).

0.15 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+).

3.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «МОРОЗОВА». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(16+).

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»

7.05 «Правила жизни».

7.35, 18.40, 0.05 Д/с «Настоящая война 

престолов».

8.20 Легенды мирового кино.

8.50, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».

10.15 «Наблюдатель».

11.10, 0.50 ХX век.

12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ».

13.55 Цвет времени.

14.05 Линия жизни.

15.05 Новости. Подробно.

15.20 Моя любовь - Россия!

15.45 «2 Верник 2».

17.35 Д/ф «Роман в камне».

18.05, 2.05 М у з ы к а  Б а л е т о в . 

С.Прокофьев. Сюита из балета «Зо-

лушка».

19.45 Главная роль.

20.05 Открытая книга.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «12 стульев. Держите гросс-

мейстера!»

21.30 «Энигма».

2.35 Д/с «Красивая планета».

3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.15 Вернувшиеся. (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).

20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИ-

ФЕР». (16+).

23.00, 0.15, 1.15, 2.00, 2.45 Т/с 

«ВИКИНГИ». (16+).

3.30, 4.15, 5.00 Властители. (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х /ф  «СЕРДЦЕ  БЬЕТСЯ 

ВНОВЬ...» (12+).
10.40, 4.40 Д/ф «Последняя обида 

Евгения Леонова». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+).
13.40, 5.25 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+).
16.55 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса». (16+).
18.15, 0.35, 3.00 Петровка, 38. 

(16+).
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ». (12+).
22.35 «10 самых...» (16+).
23.05, 1.35 Д/ф «Актёрские драмы. 

Вне игры». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.55 «Прощание». (16+).
2.20 Д/ф «Цена президентского 

имения». (16+).

6.30, 4.55 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.05 Давай разведёмся! (16+).

9.15, 3.15 Тест на отцовство. (16+).

11.20, 2.25 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.25, 1.30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.30, 0.25 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 0.55 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).

19.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ 

ЛОЖЬ». (16+).

22.15 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).

6.10 «6 кадров». (16+).

6.30 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКОГО». 

(16+).

9.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+).

11.00 «Ералаш». (6+).

11.55 М/ф «Два хвоста». (6+).

13.20 М/ф «Снежная Королева-2: 

Перезаморозка». (6+).

14.40, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

19.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+).

5.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).

6.00, 12.30, 18.30, 2.50 Улётное ви-

део. (16+).

6.10, 1.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

8.00 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

9.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

11.30, 19.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+).

13.00, 20.30 +100500. (16+).

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

16.30 КВН Best. (16+).

23.00, 0.00 Опасные связи. (18+).

5.00, 6.00 «Документальный про-

ект». (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, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

15.00 «Знаете ли вы, что?» (12+).

17.00, 2.55 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР». (16+).

0.30 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА». 

(16+).

4.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (0+).

9.15, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА 

БРАТА-3». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

18.50 Д/с «Сталинградская битва». 

(12+).

19.40 «Легенды кино». (6+).

20.25 «Код доступа». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+).

1.35 Х/ф «АТТРАКЦИОН». (16+).

3.20 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).

4.40 Д/ф «Несломленный нарком». 

(12+).

5.35 Д/с «Оружие Победы».

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 

(12+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Н о в о с т и . 
(16+).

10.30, 17.25, 21.00 «Давайте про-
бовать». (16+).

10.35, 11.45 «Что и как». (12+).
10.45, 19.30 Т/с «НИКА». (12+).
11.40, 16.25, 5.55 «Модные со-

веты». (12+).
12.15, 16.15, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25, 19.15, 0.30 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.30, 2.35 «Человек мира». (12+).
13.00, 3.05 «Сверхспособности». 

(12+).
14.15, 21.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-

БЕСА». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 2.20 «Наша культура». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «КОГО ТЫ ЛЮБИШЬ». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле». (6+).
8.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+).
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». (16+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». 

(16+).
22.45 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО». (16+).
0.40 Дело было вечером. (16+).
1.40 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИН-

ЦЕСС». (0+).
3.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». (12+).
4.45 «6 кадров». (16+).
5.10 М/ф «Бременские музыкан-

ты». (0+).
5.30 М/ф «По следам бременских 

музыкантов». (0+).

5.30 «Папа попал». (12+).

9.50 «Барышня - Крестьянка». 

(16+).

16.00 «Чадо из ада». (12+).

17.30 «Мастершеф». (16+).

21.45 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

23.30 «Немножко разведены». 

(16+).

1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.55 «Взвешенные люди». (16+).

4.10 «МастерШеф Дети». (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-

вестия».

5.35, 6.30, 7.25, 9.25, 10.20 Т/с «УЛИ-

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8». 

(16+).

8.35 День ангела. (0+).

11.15, 12.15, 13.25, 13.45, 14.45, 

15.45, 16.40, 17.45, 18.00, 18.55 

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-9». (16+).

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 3.30, 4.05, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Перезагрузка». (16+).

8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

10.00 «Бородина против Бузовой». 

(16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬ-

ГА». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК». (16+).

21.00 Т/с «ПОЛЕТ». (16+).

22.05 «Студия «Союз». (16+).

23.10 «Концерт Руслана Белого». 

(16+).

0.10, 0.40 Т/с «БОРОДАЧ». (16+).

1.15, 2.15 «Импровизация». (16+).

3.05 «THT-Club». (16+).

3.10 «Comedy Баттл». (16+).

4.00, 4.50 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+).

5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Лео и Тиг». (0+).
8.25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+).
8.30 М/с «Китти не кошка». (6+).
8.55 М/с «Царевны». (0+).
9.30 М/с «Союзмультфильм» представляет: «Ну, 

погоди!» (0+).
10.10 М/ф «Про Комарова». (0+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
10.45 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить». (6+).
11.10 М/с «Фиксики». (0+).
11.45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+).
12.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.10 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.30 М/с «Буба». (6+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Семья Трефликов». (0+).
14.30 М/с «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+).
15.40 «Трам-пам-пам». (0+).
16.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.10 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16.35 М/с «Барби: Дримтопия». (0+).
17.00 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
18.00 М/с «Оранжевая корова». (0+).
18.50 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+).
19.15 М/с «Пластилинки». (0+).
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота». (0+).
22.00 М/с «Бен 10». (12+).
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
22.50 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космо-

са». (0+).
23.15 М/с «Гормити». (6+).
23.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
0.10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1.15 М/с «Соник Бум». (6+).
2.35 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
3.55 М/с «Приключения Тайо». (0+).
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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, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 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 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

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

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «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 «Но-

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 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, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

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

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

(16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

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

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 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». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (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+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10 Время покажет. (16+).

15.10, 3.55 Давай поженимся! (16+).

16.00, 4.35 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).

19.45 Поле чудес. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ИЩЕЙКА». 

НОВЫЙ СЕЗОН. (16+).

22.30 Вечерний Ургант. (16+).

23.35 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ВАН ГОГИ». 

(16+).

1.30 «Горячий лед». Кубок Перво-

го канала по фигурному катанию. 

Алина Загитова / Евгения Медве-

дева. (0+).

2.30 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ». (12+).

6.00 Волейбол. «Динамо-Ак Барс» 
(Россия) - «Оломоуц» (Чехия). Лига 
чемпионов. Женщины. (0+).

8.00 Баскетбол. «Маккаби» (Израиль) 
- «Химки» (Россия). Евролига. Муж-
чины. (0+).

10.00, 12.55, 16.00, 18.00, 23.25 Новости.
10.05, 16.25, 20.30, 23.50, 4.45 Все на 

Матч!
13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее. 

(16+).
14.00 Все на футбол! Афиша. (12+).
14.30 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд из-

нутри». (12+).
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
16.05, 18.05, 23.30, 5.40 Специальный 

репортаж. (12+).
17.10 Смешанные единоборства. И.-

Лей Макфарлейн - Д. Веласкес. 
Bellator. Трансляция из США. (16+).

18.25 Футбол. «Динамо» (Москва) - 
«Рубин» (Казань). Контрольный матч. 
Прямая трансляция из Турции.

20.55 Хоккей. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Пря-
мая трансляция.

0.40 Баскетбол. «Фенербахче» (Тур-
ция) - «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.

2.40 Футбол. «Фиорентина» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая трансля-
ция.

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

17.30 Жди меня. (12+).

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ». (16+).

23.25 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+).

1.15 Квартирный вопрос. (0+).

2.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

3.00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 «Близкие люди». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 «Юморина». (16+).

23.50 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ». (12+).

3.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПО-

ЛЮСА». (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»

7.05 «Правила жизни».

7.35 Черные дыры. Белые пятна.

8.20 Легенды мирового кино.

8.50, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».

10.15 Шедевры старого кино.

11.45 Д/с «Острова».

12.25 Т/с «МЕГРЭ».

14.00 Д/ф «Роман в камне».

14.30 Открытая книга.

15.05 Письма из провинции.

15.35 «Энигма».

16.15 Д/с «Первые в мире».

17.40 Музыка Балетов. Н.Римский-

Корсаков. Симфоническая сюита 

«Шехеразада».

18.45 «Царская ложа».

19.45 Линия жизни.

20.40 Х/ф «МОНАХИНЯ».

22.55 «2 Верник 2».

0.05 Х/ф «ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС».

2.20 М/ф «Возвращение с Олимпа». 

«Охота».

3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.15 Новый день. (12+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20, 16.55 Гадалка. 

(16+).

14.40 Вернувшиеся. (16+).

19.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (12+).

22.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ». (16+).

0.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z». 

(16+).

2.45 Сверхъестественный отбор. 

(16+).

3.30, 4.30 Не ври мне. (12+).

5.15 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

6.00 «Настроение».

8.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». (0+).

10.05, 11.50 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ 

ДЕНЬ». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ». 

(12+).

17.10, 18.10 Т/с «ЛАНЦЕТ». (12+).

22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).

23.10 «Приют комедиантов». (12+).

1.05 Д/ф «Григорий Горин. Фор-

мула смеха». (12+).

1.45 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ». (12+).

3.20 Петровка, 38. (16+).

3.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-

ВАТЬ?» (16+).

5.15 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

6.30, 5.15 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.00, 5.40 Давай разведёмся! (16+).

9.05 Тест на отцовство. (16+).

11.15, 4.20 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.25, 3.30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.30 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 3.05 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).

19.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ». (16+).

23.05 Д/с «Предсказания: 2021». 

(16+).

6.45 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).

9.05 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». (12+).

11.00 «Ералаш». (6+).

11.40 М/ф «Большое путешествие». 

(6+).

13.15 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах». (6+).

14.40, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

19.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(12+).

6.00, 12.30, 3.00 Улётное ви-

део. (16+).

6.10, 1.20 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

8.00 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

9.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

11.30, 18.30 Улётное видео. Луч-

шее. (16+).

13.00, 20.30 100500. (16+).

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

16.30 КВН Best. (16+).

23.00 Х/ф «ОСАДА». (16+).

5.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

6.00, 9.00 «Документальный про-

ект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти». (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, 4.10 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

15.00 Засекреченные списки. (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

20.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР». (16+).

23.35 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». 

(18+).

1.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО». (16+).

5.50, 8.20 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 

(12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

11.35, 13.20, 14.05, 17.15, 18.05, 

21.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». 

(16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

23.10 «Десять фотографий». (6+).

0.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+).

1.35 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ». 

(6+).

3.05 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ». (6+).

4.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». (6+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 

(12+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Н о в о с т и . 
(16+).

10.30, 11.45 «Наша культура». (12+).
10.45, 19.30 Т/с «НИКА». (12+).
11.40, 17.25, 21.00 « П о л е з н а я 

программа». (16+).
12.15, 16.15, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25, 16.25, 19.15, 0.30, 5.55 

«Давайте пробовать». (16+).
12.30, 2.35 «Человек мира». (12+).
13.00, 3.05 «Сверхспособности». 

(12+).
14.15, 21.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-

БЕСА». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 2.20 «Наше здоровье». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАС-

ЧЕТУ». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле». (6+).
8.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+).
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». (16+).
10.00 Х/ф «ТРИ ИКС». (16+).
12.20 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». (16+).
14.20 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО». (16+).
16.25 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
21.00 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

«ДЖЕЙСОН БОРН». (16+).
23.25 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ». (18+).
1.10 Х/ф «МАКС ПЭЙН». (16+).
2.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». (12+).
4.50 «6 кадров». (16+).
5.20 М/ф «Возвращение блудного 

попугая». (0+).

5.40 «Папа попал». (12+).

6.25, 13.55 «Мастершеф». (16+).

18.15 «Беременна в 16». (16+).

21.15 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

23.00 «Немножко разведены». 

(16+).

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.45 «Взвешенные люди». (16+).

4.00 «МастерШеф Дети». (12+).

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.30, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 9.30, 

10.25, 11.20, 12.25, 13.25, 13.55, 

14.55, 15.50, 16.50, 17.40, 18.40 

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-9». (16+).

19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 

0.45 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.45 Светская хроника. (16+).

1.30, 2.05, 2.35, 3.00, 3.35, 4.05, 

4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

10.00 «Бородина против Бузовой». 

(16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬ-

ГА». (16+).

13.00 «Золото Геленджика». (16+).

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИН-

ТЕРНЫ». (16+).

20.00 «Однажды в России». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00, 3.15 «Comedy Баттл». (16+).

23.00 «Импровизация. Команды». 

(16+).

0.00, 0.30 Т/с «БОРОДАЧ». (16+).

1.00 «Такое кино!» (16+).

1.30, 2.25 «Импровизация». (16+).

4.05, 4.55 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+).

5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Лео и Тиг». (0+).
8.25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+).
8.30 М/с «Китти не кошка». (6+).
8.55 М/с «Царевны». (0+).
9.30 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Золотая антилопа». (0+).
10.10 М/ф «Виват, мушкетёры!» (0+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
11.10 М/с «Фиксики». (0+).
11.45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+).
12.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.10 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.30 М/с «Буба». (6+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Семья Трефликов». (0+).
14.30 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
15.40 «Король караоке». (0+).
16.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16.40 М/с «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+).
17.00 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
18.00 М/с «Оранжевая корова». (0+).
18.50 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+).
19.15 М/с «Пластилинки». (0+).
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (0+).
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
22.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.20 М/с «Трансформеры. Кибервселен-

ная». (6+).
23.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
0.10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
1.00 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
3.55 М/с «Приключения Тайо». (0+).
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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, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 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 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

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

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «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 «Но-

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 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, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

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

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

(16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

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

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 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». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (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+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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6.00	 Телеканал	«Доброе	утро.	Суб-
бота».

9.00	 Умницы	и	умники.	(12+).
9.45	 Слово	пастыря.	(0+).
10.00,	12.00	Новости.
10.15	 Д/ф	Премьера.	«Вера	Глаго-

лева.	Несломанный	свет».	(12+).
11.25,	12.15	Видели	видео?	(6+).
14.05	 «Горячий	лед».	Кубок	Перво-

го	канала	по	фигурному	катанию.	
Алина	Загитова	/	Евгения	Медве-
дева.	(0+).

15.05	 «Угадай	мелодию».	(12+).
15.35	 «Честное	слово».
16.10	 Лев	Лещенко.	Концерт	в	день	

рождения.	(12+).
18.10	 «Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?»	 с	 Дмитрием	 Дибровым.	
(12+).

19.45,	21.20	Премьера.	«Сегодня	ве-
чером».	(16+).

21.00	 Время.
21.45	 «Горячий	лед».	Кубок	Перво-

го	канала	по	фигурному	катанию.	
Алина	Загитова	/	Евгения	Медве-
дева.	Прямой	эфир.

1.00	 Х/ф	ПРЕМЬЕРА.	 «БЛЕДНЫЙ	
КОНЬ».	(16+).

3.15	 Д/ф	 «Михаил	 Жванецкий.	
«Вам	 помочь	 или	 не	 мешать?»	
(16+).

4.00	 Модный	приговор.	(6+).

6.00	 Волейбол.	 «Белогорье»	 (Белго-

род)	 -	 «Локомотив»	 (Новосибирск).	

Чемпионат	 России	 «Суперлига	 Па-

риматч».	Мужчины.	(0+).

8.00	 Д/ф	«Династия».	(12+).

9.00,	10.00	 Бокс.	П.	Ванзант	-	Б.	Харт.	

Bare	Knuckle	FC.	Прямая	трансляция	

из	США.

12.30,	13.25,	15.35,	17.40,	20.30,	23.25,	

2.00	 Новости.

12.35,	 15.40,	 17.45,	 20.35,	 23.30,	 2.10,	

5.35	 Все	на	Матч!

13.30	 М/ф	«Метеор	на	ринге».	(0+).

13.50	 Х/ф	 «НОВЫЙ	 КУЛАК	 ЯРОСТИ».	

(16+).

16.15,	18.35	Лыжный	спорт.	Кубок	мира.	

Спринт.	Прямая	трансляция	из	Шве-

ции.

21.25	 Баскетбол.	Россия	-	Швейцария.	

Чемпионат	Европы-2021.	Женщины.	

Отборочный	 турнир.	 Прямая	 транс-

ляция	из	Оренбурга.

23.55	 Футбол.	«Ювентус»	-	«Рома».	Чем-

пионат	Италии.	Прямая	трансляция.

3.00	 Хоккей.	 «Сент-Луис	 Блюз»	 -	

«Колорадо	Эвеланш».	 НХЛ.	 Прямая	

трансляция.

5.05	 ЧП.	Расследование.	(16+).
5.30	 Х/ф	«СИБИРЯК».	(16+).
7.20	 Смотр.	(0+).
8.00,	10.00,	16.00	 Сегодня.
8.20	 Готовим	 с	 Алексеем	 Зими-

ным.	(0+).
8.50	 Поедем,	поедим!	(0+).
9.25	 Едим	дома.	(0+).
10.20	 Главная	дорога.	(16+).
11.00	 «Живая	еда»	с	Сергеем	Мало-

зёмовым».	(12+).
12.00	 Квартирный	вопрос.	(0+).
13.00	 Секрет	на	миллион.	(16+).
15.00	 Своя	игра.	(0+).
16.20	 Следствие	вели...	(16+).
19.00	 «Центральное	 телевидение»	

с	Вадимом	Такменевым.
20.00	 Ты	не	поверишь!	(16+).
21.00	 Т/с	«ПЁС».	(16+).
23.20	 «Международная	 пилорама»	

с	Тиграном	Кеосаяном.	(18+).
0.10	 Квартирник	НТВ	у	маргулиса.	

(16+).
1.55	 Дачный	ответ.	(0+).
3.00	 Т/с	«ДЕЛО	ВРАЧЕЙ».	(16+).

5.00	 «Утро	России.	Суббота».

8.00	 Вести.	Местное	время.

8.20	 Местное	время.	Суббота.

8.35	 «По	секрету	всему	свету».

9.00	 «Тест».	Всероссийский	потре-

бительский	проект.	(12+).

9.25	 «Пятеро	на	одного».

10.10	 Сто	к	одному.

11.00	 Вести.

11.15	 «Юмор!	 Юмор!	 Юмор!!!»	

(16+).

12.20	 «Доктор	Мясников».	(12+).

13.20	 Т/с	 «БОЛЬШИЕ	НАДЕЖДЫ».	

(12+).

18.00	 «Привет,	Андрей!»	(12+).

20.00	 Вести	в	субботу.

21.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	БЕЗ	ПАМЯТИ».	

(12+).

1.00	 Х/ф	«РАЗОРВАННЫЕ	НИТИ».	

(12+).

6.30	 «Библейский	сюжет».

7.05	 М/ф	«Мультфильмы».

8.30	 Х/ф	«К	КОМУ	ЗАЛЕТЕЛ	ПЕВЧИЙ	

КЕНАР».

10.05	 Д/с	«Неизвестная».

10.35,	0.15	 Х/ф	«ДЫМ	ОТЕЧЕСТВА».

12.00	 «Эрмитаж».

12.30	 Д/с	«Земля	людей».

13.00,	1.45	 Д/ф	«Серенгети».

14.00	 Д/с	«Русь».

14.30	 Д/с	«Острова».

15.25	 Д/ф	«Кто	за	стеной?»

15.50	 Х/ф	«ВЫЛЕТ	ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».

17.10	 Д/с	«Репортажи	из	будущего».

17.50	 Х/ф	«СИРЕНА	С	«МИССИСИПИ».

19.55	 Д/ф	«Театр	Валентины	Токарской.	

История	 одной	 удивительной	 судь-

бы».

22.00	 «Агора».

23.00	 Грегори	Портер	на	Монреальском	

джазовом	фестивале.

2.45	 М/ф	«Ночь	на	Лысой	горе».

3.00	 Перерыв	в	вещании.

6.00,	5.45	 М/ф	 «Мультфильмы».	

(0+).

9.15	 Рисуем	сказки.	(0+).

9.30	 Х/ф	«ЧЕРНОЕ	МОРЕ».	(16+).

11.45,	0.30	Х/ф	«ЗОЛОТО	ФЛИННА».	

(16+).

13.45	 Х/ф	«ЗАТЕРЯННЫЙ	ГОРОД	Z».	

(16+).

16.30	 Х/ф	 «СУМЕРКИ.	 САГА.	 ЗАТ-

МЕНИЕ».	(16+).

19.00	 Последний	герой.	Чемпионы	

против	новичков.	(16+).

20.30	 Последний	герой.	Племя	но-

вичков.	(16+).

22.00	 Х/ф	«ДРУГОЙ	МИР».	(16+).

2.00,	2.45,	3.30,	4.15,	5.00	 Т/с	

«ВИКИНГИ».	(16+).

5.40	 Х/ф	 «ЛЕКАРСТВО	 ПРОТИВ	
СТРАХА».	(12+).

7.25	 Православная	энциклопедия.	
(6+).

7.55	 Х/ф	«ЗОРРО».	(0+).
10.25,	11.45	 Х/ф	 «БОЛЬ-

ШАЯ	СЕМЬЯ».	(0+).
11.30,	14.30,	23.45	 События.
12.55,	 14.45	 Х/ф	 «АЛМАЗНЫЙ	ЭН-

ДШПИЛЬ».	(12+).
17.05	 Х/ф	«ОБЪЯВЛЕН	МЕРТВЫМ».	

(16+).
21.00	 «Постскриптум»	 с	 Алексеем	

Пушковым.
22.15	 «Право	знать!»	(16+).
0.00	 «Приговор.	Юрий	Чурбанов».	

(16+).
0.50	 Д/ф	«Удар	властью.	Руцкой	и	

Хасбулатов».	(16+).
1.30	 Специальный	 репортаж.	

(16+).
2.00	 Линия	защиты.	(16+).
2.25	 Д/ф	«90-е.	Секс	без	переры-

ва».	(16+).
3.05	 Д/ф	«90-е.	Папы	Карло	шоу-

бизнеса».	(16+).
3.50	 Д/ф	«90-е.	Королевы	красо-

ты».	(16+).
4.30	 Д/ф	«90-е.	Сердце	Ельцина».	

(16+).
5.10	 «10	самых...»	(16+).

6.30,	6.20	 «6	кадров».	(16+).

6.55	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ВНЕ	КОНКУР-

СА».	(16+).

10.40,	2.40	Т/с	 «МЁРТВЫЕ	ЛИЛИИ».	

(16+).

19.00	 Т/с	«МОЯ	МАМА».	(16+).

23.00	 Х/ф	«ВТОРОЙ	БРАК».	(16+).

5.55	 Домашняя	кухня.	(16+).

5.15	 Х/ф	 «ЛЮБИТ	 -	 НЕ	ЛЮБИТ».	

(16+).

6.45	 Х/ф	«ДУРАК».	(16+).

8.45	 Х/ф	 «ВИВАТ,	 ГАРДЕМАРИ-

НЫ!»	(16+).

11.10	 Х/ф	«ПРИЗРАК».	(6+).

13.20	 Х/ф	«ОГОНЬ,	ВОДА	И...	МЕД-

НЫЕ	ТРУБЫ».	(6+).

14.50	 Х/ф	 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ЭЛЕК-

ТРОНИКА».	(6+).

18.50	 М/ф	 «Добрыня	 Никитич	 и	

Змей	Горыныч».	(6+).

20.05	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-4».	(6+).

21.45	 Т/с	«СВАТЫ».	(16+).

1.30	 Х/ф	«ОФИЦЕРЫ».	(12+).

3.25	 Х/ф	 «БЛАГОСЛОВИТЕ	ЖЕН-

ЩИНУ».	(16+).

6.00,	4.00	 Улётное	видео.	(16+).

6.10	 Каламбур.	(16+).

6.50	 Т/с	 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».	

(16+).

9.00,	16.30	КВН	Best.	(16+).

10.50,	11.30,	12.00,	12.30	Утилиза-

тор.	(12+).

13.00,	20.30,	23.00	 + 1 0 0 5 0 0 .	

(16+).

14.30	 Т/с	«ВОРОНИНЫ».	(16+).

18.30	 Улётное	 видео.	 Лучшее.	

(16+).

0.00	 Х/ф	«ОСАДА».	(16+).

2.15	 Х/ф	«КОНГО».	(0+).

5.00	 «Невероятно	 интересные	

истории».	(16+).

7.25	 Х/ф	«БЕТХОВЕН».	(6+).

9.05	 «Минтранс».	(16+).

10.10	 «Самая	полезная	программа».	

(16+).

11.15	 «Военная	 тайна»	 с	 Игорем	

Прокопенко.	(16+).

13.15	 «СОВБЕЗ».	(16+).

14.20	 Документальный	спецпроект.	

(16+).

15.20	 Засекреченные	списки.	(16+).

17.25	 Х/ф	«Я,	РОБОТ».	(12+).

19.35	 Х/ф	«ЧУЖОЙ:	ЗАВЕТ».	(16+).

21.55	 Х/ф	«ХИЩНИК».	(16+).

23.55	 Х/ф	«ЧУЖОЙ	ПРОТИВ	ХИЩ-

НИКА».	(16+).

1.45	 Х/ф	 «ЧУЖИЕ	ПРОТИВ	 ХИЩ-

НИКА:	РЕКВИЕМ».	(16+).

3.10	 Х/ф	 «S.W.A.T.:	 ОГНЕННАЯ	

БУРЯ».	(16+).

4.35	 Х/ф	«ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ	

МОНАХ».	(16+).

5.50	 Х/ф	«СОЛЕНЫЙ	ПЕС».	(0+).
7.15,	8.15	 Х/ф	«НА	ЗЛАТОМ	КРЫЛЬ-

ЦЕ	СИДЕЛИ...»	(0+).
8.00,	13.00,	18.00	Новости	дня.
9.00	 «Легенды	музыки».	(6+).
9.30	 «Легенды	кино».	(6+).
10.15	 Д/с	«Загадки	века	с	Сергеем	

Медведевым».	(12+).
11.05	 Д/с	 «Улика	 из	 прошлого».	

(16+).
11.55	 «Не	факт!»	(6+).
12.30	 Круиз-контроль.	(6+).
13.15	 «СССР.	Знак	качества»	с	Га-

риком	Сукачевым».	(12+).
14.05	 «Морской	бой».	(6+).
15.05	 Д/ф	«Сталинград.	Последний	

бронекатер».	(12+).
15.40	 Х/ф	«ЛИЧНЫЙ	НОМЕР».	(12+).
18.10	 «Задело!»	с	Николаем	Петро-

вым.
18.25	 «Легендарные	матчи».	(12+).
22.30	 Т/с	 «ИНСПЕКТОР	 ЛОСЕВ».	

(12+).
2.30	 Т/с	 «ЗВЕЗДА	 ИМПЕРИИ».	

(16+).

6.00	 «Легенды	цирка».	(12+).
7.00,	16.30,	18.30,	20.30,	23.30	 Но-

вости.	(16+).
7.30	 «Волшебный	микрофон».	(0+).
8.00	 «Утро	на	Енисее».	(12+).
11.00	 «Магия	вкуса».	(12+).
11.55,	14.40,	5.55	 «Давайте	про-

бовать».	(16+).
12.00,	15.45	«Наше	здоровье».	(16+).
12.15	 Д/с	«Природоведение	с	Алек-

сандром	Хабургаевым».	(6+).
12.45	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	РЕМИ».	

(6+).
14.45	 «Вращайте	барабан».	К	30-ле-

тию	«Поле	чудес».	(12+).
15.40,	 23.45	 «Полезная	 програм-

ма».	(16+).
16.00	 «Euromaxx:	 Окно	 в	 Европу».	

(16+).
16.45,	23.50,	5.35	 «О	 хлебе	 на-

сущном».	(16+).
17.05	 Концерт	 Леонида	 Агутина	 и	

Анжелики	Варум.	(12+).
18.45	 «Законодательная	 власть».	

(16+).
19.05	 Д/с	«Вне	зоны».	(16+).
19.30	 Д/с	 «Агрессивная	 среда».	

(12+).
20.25	 «Модные	советы».	(12+).
20.45	 «Что	и	как».	(12+).
21.00,	3.30	Х/ф	«МАРАФОН».	(12+).
0.15	 Т/с	 «БЕСПОКОЙНЫЙ	 УЧА-

СТОК».	(16+).

6.00,	5.50	 Ералаш.	(0+).
6.15	 М/с	 «Охотники	 на	 троллей».	

(6+).
7.00	 М/с	«Три	кота».	(0+).
7.30	 М/с	«Том	и	Джерри».	(0+).
8.00	 М/с	Премьера!	«Лекс	и	Плу.	

Космические	таксисты».	(6+).
8.25	 Шоу	«Уральских	пельменей».	

(16+).
9.00	 ПроСТО	кухня.	(12+).
10.00	 Саша	готовит	наше.	(12+).
10.05	 Х/ф	 «ДЕНЬ	 НЕЗАВИСИМО-

СТИ».	(12+).
13.00	 Х/ф	 «ДЕНЬ	 НЕЗАВИСИМО-

СТИ.	ВОЗРОЖДЕНИЕ».	(12+).
15.20	 Х/ф	 «ВЫСШИЙ	ПИЛОТАЖ».	

(12+).
17.15	 М/ф	«Фердинанд».	(6+).
19.20	 М/ф	«Ледниковый	период-4.	

Континентальный	дрейф».	(0+).
21.00	 Х/ф	«РЭМПЕЙДЖ».	(16+).
23.05	 Х/ф	«АНАКОНДА-2.	ОХОТА	ЗА	

ПРОКЛЯТОЙ	ОРХИДЕЕЙ».	(12+).
1.00	 Х/ф	 «КОМНАТА	 СТРАХА».	

(18+).
3.00	 Х/ф	«ТАЙНА	ЧЕТЫРЁХ	ПРИН-

ЦЕСС».	(0+).
4.25	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МАГИ-

КЯН».	(12+).
5.10	 «6	кадров».	(16+).
5.20	 М/ф	«Кошкин	дом».	(0+).

5.25,	4.15	 «Папа	попал».	(12+).

8.30,	17.30	«Беременна	в	16».	(16+).

11.40	 «Моя	маленькая	странность».	

(16+).

13.25	 «Маленькие».	(12+).

14.20	 «Няня	 особого	 назначения».	

(16+).

16.00	 «Чадо	из	ада».	(12+).

23.00	 «Измены».	(16+).

1.00	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

5.00,	5.25,	5.55,	6.20,	6.50,	7.20,	7.55,	

8.20	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ».	(16+).

9.00	 Светская	хроника.	(16+).

10.00,	10.55,	11.45,	12.35	Т/с	«СВОИ-

3».	(16+).

13.20,	 14.15,	 15.00,	 15.50,	 16.40,	

17.25,	18.15,	19.05,	19.55,	20.40,	

21.35,	22.20,	23.05	Т/с	 «СЛЕД».	

(16+).

0.00	 «Известия.	Главное».

0.55,	1.55,	2.40,	3.25	 Т/с	«РЕБЕНОК	

НА	МИЛЛИОН».	(16+).

4.10	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФО-

НАРЕЙ-9».	(16+).

7.00,	7.30	 «ТНТ.	Gold».	(16+).

8.00,	8.30	 Т/с	«САШАТАНЯ».	(16+).

9.00	 «Мама	Life».	(16+).

9.30	 «Битва	дизайнеров».	(16+).

10.00	 «Битва	экстрасенсов».	(16+).

11.30	 Д/ф	«Жуки.	Фильм	о	сериа-

ле».	(16+).

12.00,	 12.30,	 13.00,	 13.30,	 14.00,	

14.30,	15.00,	15.30,	16.00,	16.30,	

17.00,	17.30,	18.00,	18.30,	19.00,	

19.30	 Т/с	«ЖУКИ».	(16+).

20.00	 Х/ф	«ОДНАЖДЫ	В	ВЕГАСЕ».	

(16+).

22.00	 «Секрет».	(16+).

23.00	 «Женский	стендап».	(16+).

0.00	 Х/ф	«А	ВОТ	И	ПОЛЛИ».	(12+).

1.55,	2.45	 «Импровизация».	(16+).

3.35	 «Comedy	Баттл».	(16+).

4.25,	5.15	 «Открытый	 микрофон».	

(16+).

6.10,	6.30	 «ТНТ.	Best».	(16+).

5.00	М/с	«Ангел	Бэби».	(0+).
6.55,	7.30	 «Жужжалка».	(0+).
7.00	«С	добрым	утром,	малыши!»	(0+).
7.40	М/с	«Деревяшки».	(0+).
9.00	«Съедобное	или	несъедобное».	(0+).
9.20	М/с	«Малыши	и	Медведь».	(0+).
9.30	М/с	 «Смешарики.	 Новые	 приключения».	

(0+).
10.45	 «Зелёный	проект».	(0+).
11.05	 М/с	«Вспыш	и	чудо-машинки».	(0+).
11.30	 М/с	«Три	кота».	(0+).
12.30	 «ТриО!»	(0+).
12.45	 М/с	«Пластилинки».	(0+).
12.50	 М/с	«Простоквашино».	(0+).
14.30	 «Большие	праздники».	(0+).
15.00	 «Ералаш».	(6+).
16.10	 М/с	«Клуб	Винкс».	(6+).
16.40	 М/с	«Приключения	Барби	в	доме	меч-

ты».	(0+).
17.05	 М/с	«Турбозавры».	(0+).
18.35	 М/с	 «Томас	 и	 его	 друзья.	 Большой	

мир!	Большие	приключения!»	(0+).
19.00	 Х/ф	«ДЕВОЧКА	МИА	И	БЕЛЫЙ	ЛЕВ».	

(6+).
20.25	 М/с	«Истории	Сильваниан	Фэмилис».	

(0+).
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).
20.45	 М/с	«Оранжевая	корова».	(0+).
22.05	 М/с	 «Радужно-бабочково-единорож-

ная	кошка».	(6+).
22.30	 М/с	«Пауэр	Плэйерс».	(0+).
22.55	 М/с	«Инфинити	Надо».	(6+).
23.20	 М/с	 «Трансформеры.	 Кибервселен-

ная».	(6+).
23.40	 М/с	«Губка	Боб	Квадратные	штаны».	

(6+).
0.10	М/с	«Смешарики.	Пин-код».	(6+).
1.00	М/с	«Новые	Луни	Тюнз».	(6+).
3.55	М/с	«Приключения	Тайо».	(0+).
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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, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 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 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

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

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «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 «Но-

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 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, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

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

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

(16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

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

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 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». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (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+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)

вторник, 17 марта



Город и горожане/№4/28 января 2021

ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

58 ВОСКРЕСЕНЬЕ,  7 ФЕВРАЛЯ

5.00, 6.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (16+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+).
10.10 Жизнь других. (12+).
11.10, 12.15 Видели видео? (6+).
14.00 К дню рождения Игоря Мат-

виенко. (16+).
15.30 Юбилейный концерт Игоря 

Матвиенко. (12+).
17.10 Премьера. «Я почти знаме-

нит». (12+).
18.55 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Кубок чемпионов. (16+).
20.30 Время.
21.20 «Горячий лед». Кубок Перво-

го канала по фигурному катанию. 
Алина Загитова / Евгения Медве-
дева. Прямой эфир.

1.00 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «МЕ-
ТОД-2». (18+).

1.55 Д/ф «Как Хрущёв покорял 
Америку». (12+).

3.00 Модный приговор. (6+).
3.50 Давай поженимся! (16+).

6.05 Волейбол. (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва). Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Зенит». (0+).

8.00, 8.00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом. Трансляция 
из Магнитогорска. (0+).

9.00, 9.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Трансляция из Германии. 
(0+).

10.00 Профессиональный бокс. С. Мар-
тинес - М. Маклин. Трансляция из 
США. (16+).

11.00, 12.55, 15.55, 19.50, 22.05 Но-
вости.

11.05, 16.00, 18.15, 21.30, 2.35, 5.00 Все 
на Матч!

13.00 М/ф «Необыкновенный матч». 
(0+).

13.20 М/ф «Талант и поклонники». (0+).
13.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (16+).
16.35, 18.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Командный спринт. Прямая трансля-
ция из Швеции.

19.55 Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Будуч-
ность» (Черногория). Лига чемпионов. 
Женщины. Прямая трансляция.

22.10 Футбол. «Атлетик» - «Валенсия». 
Чемпионат Испании. Прямая транс-
ляция.

0.10 Хоккей. «Вашингтон Кэпиталз» - 
«Филадельфия Флайерз». НХЛ. Пря-
мая трансляция.

2.55 Футбол. «Марсель» - ПСЖ. Чем-
пионат Франции. Прямая трансляция.

6.00 Волейбол. «Динамо» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Чемпи-
онат России «Суперлига Париматч». 
Мужчины. (0+).

5.05 Х/ф «ЭКСПЕРТ». (16+).

7.00 Центральное телевидение. 

(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! (12+).

10.20 Первая передача. (16+).

11.00 Чудо техники. (12+).

11.50 Дачный ответ. (0+).

13.00 НашПотребНадзор. (16+).

14.05 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+).

21.40 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

0.50 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». 

(16+).

3.50 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).

4.20, 1.30 Х /ф  «СРОЧНО ИЩУ 

МУЖА». (12+).

6.00, 3.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 

(12+).

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 «Устами младенца».

9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».

10.10 Сто к одному.

11.00 «Большая переделка».

12.00 «Парад юмора». (16+).

13.20 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 

(12+).

17.30 «Танцы со Звёздами». Новый 

сезон. (12+).

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+).

6.30 М/ф «Мультфильмы».

7.35 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».

8.50 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».

9.20 «Мы - грамотеи!»

10.05 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИСИПИ».

12.05 Письма из провинции.

12.30, 1.30 Диалоги о животных.

13.10 Д/ф «Другие Романовы».

13.40 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным.

14.20 Д/ф «Математик и черт». «Что та-

кое теория относительности?». «Этот 

правый, левый мир». Документальные 

фильмы. Режиссер С.Райтбурт».

15.25, 23.55 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ».

17.05 Д/с «Забытое ремесло».

17.20 «Пешком...»

17.50 Д/ф «Исцеление храма».

18.35 «Романтика романса».

19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.

20.10 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-

ТЕЛЬ».

21.15 Шедевры мирового музыкального 

театра.

2.10 Д/с «Искатели».

3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.45 Новый день. (12+).

10.15 Х/ф «МАРАБУНТА». (16+).

12.15 Х/ф «СВОРА». (16+).

14.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ». (16+).

16.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (12+).

19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮ-

ЦИЯ». (16+).

21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-

МЕНИЕ». (16+).

23.30 Последний герой. Чемпионы 

против новичков. (16+).

1.00 Последний герой. Племя но-

вичков. (16+).

2.15 Не ври мне. (12+).

3.00, 3.45 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». 

(16+).

5.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». (0+).

7.15 «Фактор жизни». (12+).
7.45 Д/с «Короли эпизода». (12+).
8.40 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+).
11.30, 0.20 События.
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (0+).
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30, 5.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз: 

донжуан». (16+).
15.55 «Прощание». (16+).
16.55 Хроники московского быта. 

(12+).
17.45 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ». 

(12+).
21.35, 0.35 Т/с «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». 

(12+).
1.30 Петровка, 38. (16+).
1.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩА-

ЕТСЯ». (12+).
4.45 Д/ф «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмешника». 
(12+).

6.30 «6 кадров». (16+).

6.35 Д/с «Порча». (16+).

7.00 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК». (16+).

10.45 Т/с «РАДУГА В НЕБЕ». (16+).

14.45 Пять ужинов. (16+).

15.00, 19.00 Т/с «МОЯ МАМА». (16+).

22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-

СА». (16+).

2.30 Т/с «МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ». 

(16+).

5.40 Д/ф «Ванга. Предсказания 

сбываются». (16+).

5.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 

(12+).

7.05 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-

НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 

(12+).

8.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ III». 

(16+).

10.30 «Ералаш». (6+).

11.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ». (6+).

12.40 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 

(6+).

18.55 М/ф «Алёша Попович и Туга-

рин Змей». (6+).

20.25 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах». (6+).

21.45 Т/с «СВАТЫ». (16+).

1.30 Х/ф «ТАКСИ-4». (16+).

3.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).

5.00 Х/ф «ПАПА». (16+).

6.40 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).

7.50 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).

6.00, 2.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+).

9.00, 16.30 КВН Best. (16+).

10.50, 11.30, 12.00, 12.30 Утилиза-

тор. (12+).

13.00, 20.30, 23.00 + 1 0 0 5 0 0 . 

(16+).

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

18.30 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

0.00 Х/ф «КОНГО». (0+).

3.00 Каламбур. (16+).

3.40 Улётное видео. (16+).

5.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ». (16+).

6.30, 18.45 Х/ф «ХИЩНИК». (16+).

8.30 Турнир по смешанным еди-

ноборствам UFC. А. Оверим - 

А. Волков. Прямая трансляция. 

(16+).

10.30 Х/ф «ХИЩНИК-2». (16+).

12.35 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА». (16+).

14.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА: РЕКВИЕМ». (16+).

16.20 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ». (16+).

20.45 Х/ф «РИДДИК». (16+).

23.00 Добров в эфире. (16+).

0.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

2.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

4.25 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

5.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-

СЯ ЖИВЫМ». (12+).

6.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». (12+).

9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+).

9.55 «Военная приемка». (6+).

10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).

11.30 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).

12.20 «Код доступа». (12+).

13.15 «Специальный репортаж». 

(12+).

13.55 Т/с «ТИХИЕ ЛЮДИ». (12+).

18.00 Главное с Ольгой Беловой.

19.25 Д/с «Незримый бой». (16+).

22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

23.00 «Фетисов». (12+).

23.45 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 

(12+).

2.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». 

(12+).

5.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).

6.00, 5.00 «Легенды музыки». (12+).
7.00 Новости. (16+).
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8.45 «Что и как». (12+).
9.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ». 

(6+).
10.55, 17.25 «Давайте пробовать». 

(16+).
11.00 «Вращайте барабан». К 30-ле-

тию «Поле чудес». (12+).
11.55, 15.55, 20.25 « П о л е з н а я 

программа». (16+).
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+).
12.15 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ». (0+).
14.15 «Наша культура». (12+).
14.30, 16.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗД-

НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ». 
(16+).

17.30 Д/ф «Владимир Познер. Вре-
мена на выбирают». (12+).

18.30 «Закон и порядок». (16+).
19.00 Концерт Леонида Агутина и 

Анжелики Варум. (12+).
20.30, 23.30 Итоги. (16+).
21.00, 2.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД». 

(12+).
0.00, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.05 Д/с «Агрессивная среда». 

(12+).
1.00 Х/ф «МАЧО MAN». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.15 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Царевны». (0+).
7.55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
9.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-

НА». (16+).
11.25 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-

НА». (16+).
13.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». 

(16+).
15.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». 

(16+).
18.35 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН». (16+).
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН». (16+).
23.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (18+).
2.40 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОК-

САНА СОКОЛОВА!» (16+).
4.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». (12+).
5.00 «6 кадров». (16+).
5.20 М/ф «Исполнение желаний». 

(0+).

5.00, 18.00 «Папа попал». (12+).

9.00 «Моя маленькая странность». 

(16+).

10.40 «Чадо из ада». (12+).

12.15 «Маленькие». (12+).

13.15 «Няня особого назначения». 

(16+).

14.45 «Дорогая, я забил». (12+).

23.00 «Измены». (16+).

1.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА». (16+).

2.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00, 5.45, 6.30, 7.20, 3.30, 4.10 

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-9». (16+).

8.10, 9.05, 10.00, 11.00 Х/ф «ТАКАЯ 

ПОРОДА». (16+).

11.55, 12.55, 13.50, 14.45, 0.15, 1.05, 

2.05, 2.45 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕ-

РЯ». (16+).

15.40, 16.45, 17.55, 19.00, 20.00, 

21.05, 22.05, 23.10 Т/с 

«НЮХАЧ-3». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+).

9.00 «Новое утро». (16+).

9.30 «Перезагрузка». (16+).

13.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». 

(16+).

15.30 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 

(16+).

17.10 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА». (16+).

19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в 

России». (16+).

22.00 «Stand up». (16+).

23.00 «Talk». (16+).

0.00 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?» (16+).

2.10, 3.05 «Импровизация». (16+).

3.55 «Comedy Баттл». (16+).

4.45, 5.40 «Открытый микрофон». 

(16+).

6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 М/с «Малышарики». (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Барбоскины». (0+).
9.00 «Еда на ура!» (0+).
9.20 М/с «Малыши и Медведь». (0+).
9.30 М/с «Тима и Тома». (0+).
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+).
11.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+).
11.30 М/с «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». (0+).
12.30 «Игра с умом». (0+).
12.45 М/с «Пластилинки». (0+).
12.50 М/с «Супер Ралли». (0+).
14.30 «Букабу». (0+).
14.45 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
15.00 «Ералаш». (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16.40 М/с «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+).
17.05 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
18.35 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+).
19.00 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорож-

ная кошка». (6+).
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
22.55 М/с «Инфинити Надо». (0+).
23.20 М/с «Трансформеры. Кибервселен-

ная». (6+).
23.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
0.10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
1.00 М/с «Куми-Куми». (12+).
3.55 М/с «Приключения Тайо». (0+).
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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, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 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 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

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

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «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 «Но-

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 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, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

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

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

(16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

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

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 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». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (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+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)

вторник, 17 марта
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ОТ ИДЕИ                       
К ВОПЛОЩЕНИЮ

- С чего начинается НКО? Прежде 
всего, с четкого осознания ответ-
ственности, которую на себя берет 
учредитель организации. Многие 
поддаются иллюзии, что при соз-
дании некоммерческой организа-
ции жизнь сразу изменится, решить 
ту или иную социальную проблему 
станет легко. Однако это далеко 
не так. Опять же, если у человека 
первостепенной целью являются 
деньги - сразу мимо. Разумеется, 
работники НКО зарабатывают, мо-
гут монетизировать свои услуги, но 
все же главное для них - это реше-
ние социальной проблемы.

В Железногорске на данный 
момент зарегистрировано около 
100 некоммерческих организаций, 
активно работают и заметны лишь 
30 из них. Среди них есть органи-
зация, которая создана именно для 
того, чтобы помогать молодым НКО 
встать на ноги: разобраться во всех 
тонкостях работы, научить вести 
бухгалтерию, рассказать и пока-
зать, как подавать заявки на гран-
ты, а самое главное - эффективно 
реализовывать проекты и целевым 
образом расходовать грантовые 
средства. Это организация «АРГО» 
(Ассоциация развития гражданско-
го общества), которая появилась в 
Железногорске в 2014 году.

НАЧАЛО ПУТИ
- Во время студенчества я при-

шла на практику в Школу осознан-
ного родительства. Потом стала 
специалистом, несколько лет ра-
ботала там директором. И со вре-

менем ко мне стали обращаться 
представители других НКО с разны-
ми вопросами по организации ра-
боты. Я с радостью делилась сво-
им опытом, и однажды, когда таких 
обращений стало слишком много, 
мы приняли решение о создании 
Ассоциации развития гражданско-
го общества. В то время в Моло-
дежном центре тоже задумались 
о помощи НКО, и меня пригласи-
ли на работу с целью организации 
ресурсного центра.

Именно на базе Молодежного 
центра сейчас работает муници-
пальный Ресурсный центр под-
держки общественных инициатив 
- стартовая точка для тех, кто заду-
мался об открытии некоммерческой 
организации. «АРГО» же в основном 
работает уже с зарегистрирован-
ными НКО, помогая им пройти путь 
от идеи какого-либо проекта до 
его воплощения и отчетности. Так 
в 2020 году под свое крыло ассо-
циация взяла десять НКО, которые 
ярко заявили о себе и показали от-
личные результаты за год работы.

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
- Еще один новичок, который про-

явил себя, это организация помощи 
выпускникам детских домов и про-
филактики социального сиротства 
«Билет в жизнь». В 2020 году НКО по-
лучила президентский грант и орга-
низовала сопровождение 30 семей 
из Первомайского, которые нахо-
дятся в предкризисном состоянии. 
При поддержке «АРГО» организа-
ция «Билет в жизнь» осуществила 
консультации юриста, психолога, 
социального работника, переда-
ла прямую гуманитарную помощь, 
провела сбор компьютерной техни-
ки, нашла парикмахера, который на 
безвозмездной основе до сих пор 
стрижет деток из этих семей. Даже 
приобрели новогодние елки и укра-
шения, чтобы подарить праздник, и 
пригласили волонтеров, которые в 
качестве Деда Мороза и Снегуроч-
ки пришли в каждую семью. Бла-
годаря такой работе семьи начали 
иначе воспринимать себя и изме-
нили отношение ко многим вещам.

Существует мнение, что неком-
мерческие организации работают, 
потому что государство что-то не 
делает. На самом деле, оно много 
делает, но в рамках регламента, 
который не так просто поменять. 
Например, есть государственная 
услуга по сопровождению детей с 
инвалидностью, и чтобы изменить 
какие-то параметры, нужно принять 
определенные законы. У НКО в дан-
ном случае руки развязаны. И она 
может принести много технологий 
на территорию. Чем занимается, 
например, организация «Этот мир 
для тебя». Школа самостоятельно-
го проживания, мастерские - это 
то, что наверняка потом будет и в 
госучреждениях, но позже.

КУЛЬТУРА БЛАГОТВО-
РИТЕЛЬНОСТИ

- Кроме того, наша ассоциация 
занимается продвижением куль-
туры благотворительности. Проект 
«Добрый Железногорск» появился 
несколько лет назад, когда наш го-
род вошел в Содружество добрых 
городов и провел свой первый фе-
стиваль по технологии «Добрый го-
род». Во время фестиваля происхо-
дит сбор средств для конкретного 
человека, которому требуется лече-
ние или реабилитация. Фестиваль 
запустил эстафету больших благо-
творительных мероприятий. Так, 
два года назад прошел концерт, 
на котором был объявлен сбор 
средств на лечение одного из жите-
лей города. Этот проект принес ра-
дость уже многим железногорцам 
и продолжает набирать обороты.

 ОБИДНОЕ СЛОВО - 
«ГРАНТОЕЖКИ»

- Существует мнение, что НКО 
создают так называемые гранто-
ежки. Мол, люди складывают по-
лученные деньги в собственный 
карман, не производя реальной 
деятельности по поддержанному 
проекту. Однако на самом деле 
все довольно непросто - после по-
лучения грантовых денег начина-
ется большая работа. Во-первых, 
необходимо реализовать описан-

ный в заявке проект. Во-вторых, 
предоставить отчетность о каждом 
потраченном рубле. Если какой-то 
платеж ушел не туда, это сразу за-
метят, а деньги придется вернуть. 
Поэтому те, кто называет НКО гран-
тоежками, никогда сами не получа-
ли подобного финансирования и не 
понимают, о чем идет речь. Многие 
начинающие руководители органи-
заций хватаются за голову, когда 
осознают, какую детальную рабо-
ту нужно провести, чтобы оправ-
дать выданный им грант. Но если 
вы все же решились на создание 
собственной некоммерческой ор-
ганизации, вы можете обратиться 
за помощью в «АРГО».

ПРОБЛЕМЫ                  
И СЛОЖНОСТИ

- Разумеется, некоммерческие 
организации сталкиваются с разны-
ми трудностями. Первая - это отсут-
ствие постоянного места дислока-
ции. Однако над этим вопросом уже 
вовсю работает городская админи-
страция. Сейчас в планах открыть 
«Дом НКО», который расположится 
в здании бывшей школы на Моло-
дежной. Там под одной крышей бу-
дут собраны разные организации, 
у которых появится свой угол, они 
смогут делиться опытом и помо-
гать друг другу развиваться. Вторая 
трудность - отсутствие людей. Про-
фессионалов в области финансов, 
продвижения и управления. Тре-
тья по счету, но не по значимости 
- платежи за коммунальные услу-
ги. СОНКО приравнены к обычным 
организациям, соответственно, не-
сут финансовое бремя платежей за 

тепло, воду и вывоз мусора. Порой 
цифры в платежных документах за-
ставляют задуматься о закрытии 
организации - настолько неподъ-
емные суммы там прописаны.

Благо, местная администрация 
идет навстречу и сдает в аренду 
НКО муниципальные здания по 
очень низкой цене. Сейчас Желез-
ногорск - это отличная площадка 
для развития НКО, и несмотря на 
то, что их уже немало, место для 
новых инициативных групп еще 
есть. К тому же, по словам спе-
циалистов Ассоциации развития 
гражданского общества, все идет 
к тому, чтобы негосударственные 
некоммерческие организации на-
чинали выполнять социальные 
услуги муниципального, регио-
нального, федерального уровня, 
то есть то, что финансируется го-
сударством. И когда наша власть 
будет готова передать часть ра-
боты НКО, благодаря череде про-
ектов «АРГО» у нас будут готовые 
исполнители.

Беседовала Анна ЛУБНИНА

А
АССОЦИАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ 
РАЗВИТИЯ РАЗВИТИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВАОБЩЕСТВА

«ГиГ» начинает новый большой проект 
«Азбука НКО». Мы будем рассказывать 
о тех некоммерческих организациях 
Железногорска, которые сегодня активно 
работают на территории ЗАТО, об их 
идеях и событиях. А еще это будут статьи 
о людях, которые воплощают в жизнь 
добрые проекты, зачастую помогают 
решать те социальные вопросы, которые 
казались неразрешимыми с точки зрения 
политики и бюрократии. Но есть проблема 
- о некоторых организациях мало что 
известно. Наша редакция решила исправить 
это: начинаем рассказ с того, кто по праву 
считается куратором НКО Железногорска. 
Яна Горбунова - учредитель и руководитель 
проектов КРОО «Ассоциация развития 
гражданского общества» - о миссии, 
задачах, результатах.

НКО НКО -- ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Андрей ГОРБУНОВ
директор КРОО «АРГО»

Нам интересно прокачивать 
молодые организации, чтобы 
у них была постоянная работа, 
чтобы они развивались и по-
казывали результат. Например, 
поисково-спасательная группа 
«Сибирь» - это профессионалы, 
которые занимаются поиском 
людей. За прошлый год они наш-
ли 32 потерявшихся человека, из 
них 12 несовершеннолетних. И 
это прекрасный результат. А еще 
они получили поддержку в двух 
грантовых конкурсах на развитие 
поисковой деятельности.
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С 
ногами 
мы 
разобрались 
в прошлом 
выпуске проек-
та. Теперь берем 
выше. Спина - не-
сущая конструкция 
нашего организма. 
Сам по себе позво-
ночник выполняет 
множество функций. 
Но еще больше веса 
ему придает тот 
факт, что к нему 
цепляются и все 
остальные части 
нашего тела. В 
общем - записывайте!

2/3 ПОЗАДИ

А мы 
продолжа-

ем расска-
зывать вам о 

работе вну-
тренних органов. 

В этом выпуске 
проекта разговор 
пойдет о не менее 
важных трудягах - 
почках. Вы узнаете, 
что они делают и 
зачем вообще нам 
нужны.

С
АМАЯ глав-
ная функ-
ция почек - 
фильтрация 

крови. Ежедневно они про-
качивают около полутора 
тысяч литров красной жид-
кости, которая поступает к 
ним по почечным артериям. 
Также почки вырабатывают 
некоторую часть гормонов в 
организме, а гормоны важ-
ны, вы уже должны были это 
понять. А кроме того, почки 
поддерживают баланс жид-
костей и минералов.

По сути своей почки - 
фильтр жидкостей в орга-
низме. Фильтры эти зовут-
ся нефронами, и их в поч-
ках натурально около мил-
лиона штук. Они настолько 
маленькие, что увидеть их 
можно только через микро-
скоп.

Боль-
шинство про-

блем с почками возника-
ют, когда эти самые нефро-
ны начинают терять свою 
чувствительность, поэтому 
почки надо беречь и забо-
титься о них. Жить, конечно, 
можно и с одной почкой, да и 
пересадка этого органа в со-
временной медицине - рас-
пространенная процедура. 
Но зачем вам чужая почка? А 
вдруг по размеру не подой-
дет? Так что лучше берегите 
свои, родные.

Вещества, которые поч-
ками отфильтровываются, 
собираются в кучки, затем 
смешиваются с водой и вы-
водятся из организма в виде 
мочи. Освобождение орга-
низма от шлаков - крайне 
нужная штука. Ведь если они 
не будут вовремя выходить - 
организм начнет отравлять 
сам себя.

Регулировка воды, а са-
мое важное - крови, в орга-
низме добавляет работы на-

шим почкам. Ведь скорость 
движения крови влияет на 
наше артериальное давле-
ние. Так что если печень - 
мусороперерабатывающий 
заводик, то почки - ГЭС на-
шего тела.

У почек всегда есть работа. 
Поэтому важно держать их в 
тонусе и не усугублять их ра-
боту внешними факторами. 

Алкоголь - один из главных 
врагов водного обмена. Он 
задерживает воду и наруша-
ет процедуры обмена жидко-
стями в организме. Поэтому 
не стоит злоупотреблять им. 
Еще почки не любят, когда 
слишком сладко или соле-
но. Опять же из-за наруше-
ния водно-солевого баланса.

Также избыток мяса мо-
жет привести к заторам. 
Белки могут создавать на-
туральные пробки, которые 
впоследствии перейдут в 
знаменитые камни в почках. 
Эти камни не так-то просто 
выводить. Не советуем вам 
экспериментировать. Так что 
будьте аккуратны с высоко-
белковыми диетами.

Двигательная активность 
также имеет большое влия-
ние на работу почек. Больше 
двигаетесь - быстрее течет 
кровь по телу. Следователь-
но, не происходит застоя, и 
кровь по организму гуляет чи-
стенькая и шелковистенькая.

А вот что почки любят, это 
когда у них часть работы за-
бирают. В этом им отличным 
помощником будет баня или 
сауна. Ведь при сильном по-
тоотделении из пор выходят 
разные вредные вещества, 
с которыми почкам не при-
дется работать. НО ПРЕЖДЕ 
ЧЕМ ИДТИ В БАНЮ, ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО СПРОСИТЕ РАЗРЕ-
ШЕНИЯ У ВРАЧА!

ШЕЯ
07.10.2020 - 50 см
27.01.2021 - 43 см
Минус 7 см за 4 месяца!

Ч
ИТМИЛОМ (от англ. cheat 
- обман и meal - еда) на-
зывается запланированное 
отклонение от диеты. 

Применяется он профессиональ-
ными спортсменами для психоло-
гической разгрузки во время тя-
желой диеты перед подготовкой 
к соревнованиям. Несет это дело 
скорее стратегический характер, 
чем практическую пользу для ор-
ганизма. Но жизнь спортсменов (а 
особенно профессионалов) полна 
тяжестей и ограничений, поэтому 
подобный подход вполне понятен. 

Однако даже у спортсменов чит-
мил - прогнозируемое действие. 
И обычно он у них укладывается в 
норму подсчета калорий. Это ско-
рее смена вида пищи, чем ее коли-
чества. Когда ты неделями сидишь 
на курогрудках с пресной гречей, 

крыша начинает ехать далеко и на-
долго. Это отражается на настрое-
нии, психике и в дальнейшем - на 
результатах. А это для спортсменов 
камень преткновения.

Помимо читмилов, существуют 
читдэи. Принцип тут аналогичен. 
Но если читмилом зовется замена 
какого-то одного приема пищи раз-
нообразными вкусняхами, то чит-
дэй дает возможность насладиться 
вредной едой в течение всего дня.

Мы такой подход не практику-
ем и вам не рекомендуем к нему 
обращаться без надобности. Пра-
вильное питание может и должно 
быть разнообразным. В том числе 
и включать в себя небольшие по-
слабления по вкусняшкам и вред-
ностям. Суровое ограничение в еде 
приведет к неизбежному срыву. 
Если не заниматься подсчетом ка-

лорий, то подобный бесконтроль-
ный читмил моментально вернет 
вам с трудом сброшенные кило-
граммы.

Но существует такая штука, как 
рефид. Это, в свою очередь, запла-
нированный период повышения ка-
лоража вашего рациона за счет жи-
ров и углеводов. Правильных угле-
водов и жиров. По-другому - выход 
из дефицита калорий.

В правильном питании это обя-
зательная часть его планирования. 
Такой подход позволяет воспрять 
как духом, так и телом через вос-
становление витаминно-минераль-
ных запасов.

Также рефид рекомендуется лю-
дям, которые хотят набрать мышеч-
ную массу. Он позволяет подгото-
вить организм к повышению ка-
лоража и не позволит ему момен-

тально переводить полученные 
питательные вещества в жир.

В общем, с этими лайф-
хаками все как обычно. 
Подключайте голову 
- и будет вам сча-
стье.

Как вы уже могли 
понять из нашего проек-
та, правильное питание 
- это довольно ком-
плексная штука. 
И за кажущейся про-
стотой принципа поху-
дения - потреблять 
энергии меньше, чем 

тратишь - существу-
ет множество 

приемов, которы-
ми пользуются 

профессиона-
лы. Напри-

мер, 
читмил и 

рефид.

С
ЛАБАЯ спина грозит 
нам множеством про-
блем. Позвоночник 
- основной несущий 

элемент скелета, который 
выполняет функции опоры 
и защиты спинного мозга, а 
также участвует в движениях 
туловища и головы. Он всегда 
находится в состоянии напря-
жения. Даже когда мы сидим 
или лежим. Без помощи силь-
ных мышц с этими нагрузка-
ми ему просто не справиться.

Мышцы развиваются с по-
мощью нагрузок. И отсутствие 
этих нагрузок может привести 
к различным функциональным 
нарушениям. Боли в спине и 
шее, знакомые многим, - ре-
зультат слабого мышечного 
корсета. Сколиоз - наруше-
ние естественных изгибов по-
звоночника - уже конкретное 
последствие плохой осанки, 
которое очень тяжело ис-
править. Кроме того, дефект 
в какой-либо части опорно-
двигательного аппарата мо-
жет отразиться на работе 
всех остальных частей нашего 
тела. Поэтому закрепили: спи-
ну тренировать обязательно 
нужно. Другой вопрос  - как 
это делать.

Для того чтобы поддер-
живать работу позвоночни-
ка в норме, не нужно иметь 
большую мышечную массу. 
Не бойтесь, плечи культури-
стов и пловцов не грозят ва-
шей фигуре. Необходим не 
столько объем мышц, сколько 
их проработка. Причем про-
рабатывать надо конкретные 
мышцы-стабилизаторы. Это 
такие небольшие мускулы, 

окру-
ж а ю щ и е 
наши позвонки. Именно 
они помогают координиро-
вать работу крупных мышц и 
выправляют наше туловище.

Конкретные части спины 
лучше прорабатывать в тре-
нажерном зале. Тренер под-
скажет упражнения и трена-
жеры, необходимые для это-
го. Рассказать обо всем у нас 
просто не хватит места. Мы 
же вам расскажем о принци-
пах тренировок, на которые 
стоит обратить внимание:

1) Если вы ведете доста-
точно активный образ жизни 
и не сидите на месте - вам 
хватит утренней зарядки и 
силовой тренировки на все 
тело раз в неделю для под-
держания тонуса.

2 ) 
Долгая тре-
нировка не равно эф-
фективная тренировка. Фор-
маты занятий бывают разные. 
Интервальные тренировки с 
изменением темпа, класси-
ческие подходы по несколь-
ку раз на одну группу мышц 
или непродолжительные, но 
ежедневные нагрузки. Надо 
пробовать, что подходит в 
каждом конкретном случае 
для вас.

3) Если вы чувствуете боль 
и дискомфорт во время тре-
нировки - обратите на это 
внимание. Организм пытает-
ся сказать вам, что ему не-
хорошо и пора остановиться.

БЕДРА
07.10.2020 - 150 см
27.01.2021 - 140 см
Минус 10 см за 4 месяца!

ТАЛИЯ
07.10.2020 - 154 см
27.01.2021 - 139 см
Минус 15 см за 4 месяца!

ВЕС
07.10.2020 - 234 кг
27.01.2021 - 201 кг
Минус 33 кг за 4 месяца!
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ХРОНИКИ 
ДВОРЦА

Впервые словосочетание 
«ледовый дворец» прозву-
чало в Железногорске во 
времена правления  Вадима 
Медведева. Еще в ноябре 
2010 года велись перего-
воры с краевым министер-
ством спорта, туризма и мо-
лодежной политики.

- У нас есть понимание, 
что здесь не нужно изобре-
тать велосипед, нужно взять 
действующий проект, привя-
зать его к условиям Желез-
ногорска, на что выделили 
6 миллионов рублей, - заве-
рял журналистов Медведев. 
-  Параллельно смотрим, на-
сколько мы сможем загру-
зить новый объект, сколько 
у нас желающих занимать-
ся спортом. Мы сейчас го-
товимся к этому проекту. У 
нас есть хоккейные тради-
ции, есть востребованность 
у населения. Я очень рас-

считываю на поддержку пра-
вительства Красноярского 
края в вопросе строитель-
ства ледового дворца в на-
шем городе.

Затем в мае 2013 года 
экс-заместитель главы го-
рода по социальным вопро-
сам Владимир Фомаиди со-
общил, что проектно-смет-
ная документация ледового 
дворца готова, экспертиза 
проекта пройдена.

- После общественных 
слушаний специалисты ГХК 
внесли уточнения, авторы 
проекта сейчас их дорабаты-
вают. Пока не решен окон-
чательно вопрос с финанси-
рованием. Проект заявлен 
ГК «Росатом» как один из 
объектов финансирования в 
2013 году. Если случится это 
счастливое решение, то уже 
во второй половине 2013-го 
можем приступать к работе. 
Если нет, то все равно не те-

ряем надежды, что строить 
этот очень нужный городу 
объект начнем в 2014 году, - 
говорил Владимир Юрьевич.

В июне того же года депу-
тат Государственной думы 
Виктор Зубарев, отвечая на 
вопросы журналистов, также 
акцентировал внимание на 
необходимости строитель-
ства ледового дворца в на-
шем городе.

- Я уверен, Железногорск 

крайне нуждается в этом 
объекте, а значит, он его и 
получит, - пообещал Вик-
тор Владиславович. -  Тем 
более что данный проект 
лоббируют такие мощные 
политические тяжеловесы, 
как Андрей Воробьев и Вла-
дислав Третьяк. 

Прошло 8 лет. Вопрос 
появления ледового двор-
ца в Железногорске по-
прежнему в актуальной по-
вестке. Более того, хоккей 
сегодня выходит в топ по 
запросам родителей: не 
все дети, к сожалению, мо-
гут начать тренировочный 
процесс, потому что просто 
нет места и возможности 
расширяться. А ведь среди 
этих подрастающих спор-
тсменов есть будущие звез-
ды. Железногорску есть кем 
гордиться на этом поприще. 

По словам директора 
спортивной школы «Сме-
на» Константина Камалты-
нова, за всю историю про-
ведения чемпионатов мира 

по хоккею, начиная с 1977 
года, всего три спортсмена 
Красноярского края прини-
мали участие в этих сорев-
нованиях: Александр Семин, 
Максим Галанов и наш зем-
ляк Арсений Грицюк. 

- Арсений до 2013 года за-
нимался хоккеем в спортив-
ной школе «Смена», пока не 
переехал в Омск, - напомнил 
Константин Валерьевич. - 
Родом из нашего города и 
другие хорошие хоккеисты. 
Например, Артем Швайков-
ский, который сейчас высту-
пает за молодежную коман-
ду «Авто» из Екатеринбурга 
и является серебряным при-
зером первенства Молодеж-
ной хоккейной лиги 2019 
года. В том же году шест-
надцать воспитанников СШ 
«Смена» были кандидатами 
в сборную Красноярского 
края и выступали на пер-
венстве России за красно-
ярский «Сокол». И, конечно, 
сейчас мы можем взрастить 
достойное поколение новых 
хоккеистов.

ДЕФИЦИТ ЛЬДА
Из рассказа Камалтынова 

мы узнали, что сегодня в от-
делении хоккея работают три 
тренера. Двое тренируют ре-
бятишек в Подгорном в ле-
довом дворце «Факел» (Кон-
стантин Головченко, Вячес-
лав Купрюхин) и один рабо-
тает в ледовом дворце ака-
демии МЧС на территории 

города (Андрей Савельев). 
- У нас нет проблем с на-

полняемостью групп, более 
того, по запросу родителей 
мы готовы набирать новые. 
Но это неизбежно повлечет 
за собой дополнительные 
расходы на аренду льда, на 
хоккейную экипировку, - се-
тует хоккейный тренер СШ 
«Смена» Андрей Савельев. - 
По самым скромным подсче-
там, форма юного хоккеиста 
обойдется родителям мини-
мум в 15 000 рублей. Сейчас 
мы катаемся три раза в не-
делю, тренировка у младших 
- 45 минут, у старших - 1 час 
15 минут. По-хорошему за-
нятие должно длиться пол-
тора часа. Плюс размеры 
ледовой арены в академии 
МЧС (40х20 метров) не со-

ответствуют  европейским 
стандартам (60х30 метров).

Тренировки в таких усло-
виях чреваты психологиче-
ским феноменом «выучен-
ной беспомощности». Всем 
известный эксперимент с 
насекомыми, когда их по-
мещают в банку и закрывают 
крышкой, - наглядный тому 
пример. До закрытия крыш-
ки мошкара прыгает выше и 
может выбраться из банки. 

В Железногорске растет количество 
детей, занимающихся хоккеем и фигурным 
катанием. Это радует, но есть ряд 
обстоятельств, препятствующих развитию 
этих видов спорта. Главным из них является 
отсутствие в городе своего ледового дворца. 
За минувшие 10 лет вопрос о его 
строительстве неоднократно обсуждался 
в высоких кабинетах. Однако источник 
финансирования так и не был найден. 
В ближайшей перспективе все идет к тому, 
что новое спортивное сооружение у нас 
все-таки появится. Правда, не дворец, 
а крытый каток. И горожане наконец получат 
место для катания на коньках даже в самую 
суровую погоду. 

СПРОС НА КРЫТЫЙ ЛЕД 

Андрей САВЕЛЬЕВ 
тренер отделения хоккея 
СШ «Смена»

Константин 
КАМАЛТЫНОВ 
директор СШ «Смена»

Виктор ЗУБАРЕВ 
депутат Государственной 
Думы РФ

Вадим МЕДВЕДЕВ 
экс-глава ЗАТО 
г. Железногорск

Владимир ФОМАИДИ
экс-заместитель главы 
ЗАТО г. Железногорск 
по социальным вопросам

Воспитанник СШ «Смена» на турнире «Золотая 
шайба» в ледовом дворце «Факел».
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А после того, как живность 
проведет в закрытой бан-
ке несколько дней, она за-
помнит форму объема, и ни 
один жучок уже не сможет 
покинуть банку. Так проис-
ходит и в хоккее. Тренируясь 
все время в нестандартной 
коробке, дети во время со-
ревнований теряются и не 
могут эффективно исполь-
зовать все пространство 
площадки. 

- Тем родителям, кто хо-
чет, чтобы их дети катались 
на стандартном катке, при-
ходится ездить из города в 
ледовый дворец «Факел», 
там канадская площадка 
57х27 метров, - добавил 
старший тренер отделения 
хоккея СШ «Смена» Вячес-
лав Купрюхин. - Однако 
после реконструкции 2008 
года объект был предан на 
баланс края, и это не луч-
шим образом сказалось на 
графике тренировок. За-
нятия начинаются рано, в 
6.30, в итоге получается 5-6 
тренировок на льду на три 
группы. Этого мало. В иде-
але каждая группа должна 
выходить на лед два раза в 
день. Но предпочтение по 
времени в Подгорном от-
дается краевым учреждени-
ям, а нам - по остаточному 
принципу.

ОТКРЫТЫЙ        
ИЛИ ЗАКРЫТЫЙ?

Добавим, помимо не-
стандартной ледовой аре-
ны в академии МЧС и тер-
риториально удаленного 
ледового дворца «Факел», 
в Железногорске есть еще 
два сносных уличных кат-
ка - во дворе по Ленина, 30 
и в Первомайском. Однако 
обильные осадки и метели 
в течение затяжной зимы 
приводят ледовые покрытия 
таких хоккейных коробок в 
негодность. И пока произ-
водится их очистка, об игре 
приходится забывать.

- Когда я в 2004 году 
приехал в Железногорск 
из Норильска, еще функ-
ционировала открытая ко-
робка на стадионе «Труд», 

- вспоминает Вячеслав Ку-
прюхин. - Поиграл я там 
пару лет, а потом после 
пожара все закончилось. 
Хотели делать на этом ме-
сте дворец спорта, я даже 
видел макет проекта. Од-
нако ему так и не суждено 
было воплотиться в жизнь. 
Считаю, что нашему городу 
просто необходим свой ле-
довый дворец. Хоккеисты, 
фигуристы и керлингисты 
с радостью пойдут туда за-
ниматься. 

ХОККЕЙ НЕ ЗНАЕТ 
КОМПРОМИССОВ?

И здесь, как всегда, мы 
упираемся в деньги. Стро-
ительство нового ледового 
дворца обойдется в сот-
ни миллионов рублей. Так, 
может быть, начать с мало-
го - попробовать накрыть 
шатром хоккейную коробку 
клуба «Крылья»? 

- На Ленина нормальный 
хоккейный корт, его надо 
только немного подремон-
тировать, довести до ума. 
А по поводу денег на обу-
стройство шатра - есть же 
специальная краевая про-
грамма по распределению 
субсидий, направленных на 
развитие и повышение ка-
чества работы муниципаль-
ных учреждений. Надо уча-
ствовать, может быть, хоть 
там деньги дадут, - предло-
жил альтернативный вари-
ант старший тренер отде-
ления хоккея СШ «Смена» 
Вячеслав Купрюхин.

ДЕРЖИМ РУКУ       
НА ПУЛЬСЕ

Действительно, разви-
тию физической культуры 
и спорта в нашей стране 
уделяется повышенное вни-
мание. Например, в минув-
ший четверг на заседании 
кабинета министров Миха-
ил Мишустин указал губер-
наторам на необходимость 
активнее строить спортпло-
щадки. 

- Цели, поставленные 
президентом в националь-
ных проектах, предусматри-
вают к 2030 году увеличение 
доли занимающихся спор-
том людей до 70 процентов, 
- напомнил председатель 
правительства. - Для этого 
важно создавать спортив-
ную инфраструктуру в ша-
говой доступности от дома 
или работы. Обращаю вни-
мание руководителей субъ-
ектов Российской Федера-
ции на необходимость бо-
лее активного ее развития.

Также премьер сообщил, 
что правительство направит 
регионам на финансирова-

ние строительства объектов 
для занятий физкультурой 2 
млрд рублей.

В Железногорске о пер-
спективах развития желез-
ногорского хоккея все де-
тально знает  руководитель 
Управления по физической 
культуре и спорту Сергей 
Афонин, который, к слову 
сказать, в стратегии раз-
вития территории до 2030 
года подробнее всех про-
писал возможности строи-

тельства новых спортивных 
объектов и развития Желез-
ногорска как Олимпийской 
деревни нового формата 
(все условия для этого у 
нас есть). 

- О том, что существу-
ют краевые субсидии на 
возмещение расходов, на-
правленных на развитие и 
повышение качества рабо-
ты муниципальных учреж-
дений, мы знаем. В этом 
году, если условия участия 
позволят, мы, безусловно, 
будем подавать заявку на 
конкурсную комиссию, - за-
верил Сергей Николаевич. 
- Хитрость в том, что такая 
поддержка предоставляет-
ся либо сельской террито-
рии, либо малым городам. 
Все зависит от численности 
населения. В крайнем слу-
чае, будем просить внести 
изменения в документацию. 
Как раз в середине февра-
ля заместитель главы ЗАТО 
Железногорск по соци-
альным вопросам Евгений 
Карташов запланировал 
проведение совещания с  
участием представителей 
министерства спорта и кра-
евой федерации хоккея. На 
котором, в том числе, будет 
обсуждаться вопрос обу-
стройства крытого катка в 
нашем городе. Единствен-
ный момент, для хоккейно-
го шатра нужен земельный 
участок большего размера, 
чем у клуба «Крылья». По-
этому, скорее всего, там 
шатер поставить не удаст-
ся. А вот у поселка Перво-
майского есть все шансы 
на осуществление этого 
проекта.

Александр КОТЕНЕВ

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Сергей АФОНИН 
руководитель МКУ 
«Управление по физиче-
ской культуре и спорту»

Вячеслав КУПРЮХИН
старший тренер 
отделения хоккея 
СШ «Смена»

С 22 по 24 января 
железногорская 
команда                 
по спортивному 
ориентированию 
успешно выступила  
на первенстве 
Красноярского края. 
Турнир проходил        
в Зеленогорске.

В ПЕРВЫЙ день спортсме-
ны соревновались в дис-
циплине лыжная гонка-спринт. Сре-

ди девочек до 13 лет лучшей стала Лада 
Власова. Среди юношей до 15 лет второе 
место занял Дмитрий Дюбин. 

На следующий день лыжники-ориенти-
ровщики преодолевали классическую дис-
танцию. Дмитрий Дюбин и Лада Власова 

победили в своих возрастных категориях. 
В заключительный день соревнований 

прошел самый зрелищный вид - гонка с 
общего старта, где Дмитрий Дюбин заво-
евал серебро. 

В итоге железногорцы заняли пятое ме-
сто из восьми команд. 

Стартовал XII чемпионат 
города по автогонкам 
«Лед-2021».

НЕСМОТРЯ на мороз, 23 января на 
льду городского озера собрались 
40 участников. Первый этап люби-

тельского чемпионата открыли одиночные 
заезды новичков. Победители в разных ка-
тегориях (передний, задний, полный привод 

и внедорожники) определялись по лучшему 
времени прохождения трассы - два круга по 
1,7 километра. 

Всего в дисциплине «Любительский ав-
токросс» пройдет три этапа: 30 января, 13 
и 23 февраля. 

Подробные протоколы соревнований 
можно посмотреть в группе «Чемпионат по 
автогонкам «Лед» в ВКонтакте. 

На лыжной базе 
«Снежинка» прошли 
традиционные соревнования 
«SKY9kaTOUR».

НА СТАРТ третьего этапа город-
ских соревнований по лыжным 
гонкам в дисциплине скиатлон 

вышли 60 спортсменов из Железногор-
ска и Красноярска. Первую часть дис-
танции участники проходили классикой, 
затем в транзитной зоне меняли лыжи 
и продолжали движение коньковым хо-
дом. Мужчины бежали 10 километров, 
женщины - в два раза меньше. 

Всего турнир включает пять этапов. 
На первом - «Вечерней гонке» - спор-
тсмены преодолевали 9-километровую 
дистанцию. Второй этап представлял со-
бой индивидуальную гонку классическим 
стилем, 6 километров бежали мужчины, 
3 - женщины. Четвертым этапом станет 

30-километровый марафон. А в финале 
спортсменам предстоит на лыжах преодо-
леть подъем в гору. 

По итогам всех этапов турнира лучшие 
лыжники представят Железногорск на кра-
евых стартах. 

Воспитанник Станции юных 
техников Артем Зеленин занял 
второе место по итогам двух 
конкурсных дней в региональных 
робототехнических онлайн-играх 
«РобоКвиз».

ОН СТАЛ единственным призером соревнований 
из команды СЮТ. «РобоКвиз» - интеллектуаль-
ное состязание в формате викторины, задания 

которой направлены на выявление уровня знаний об-
учающихся в различных предметных областях.

ОТЛИЧНИКИ ОРИЕНТИРОВАНИЯ

ЛЕДОВЫЙ ДРИФТ

И КЛАССИКОЙ, И КОНЬКОМ

СЕРЕБРО РОБОКВИЗАСЕРЕБРО РОБОКВИЗА

РАСТЕТ
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В нашей семье всегда про-
сит прощения только тот, 
кто не прав. И ни разу - кто 
не права.


- А как производители узнали, 
что кошачий корм стал на 
двадцать процентов вкуснее?
- Все просто, насыпали коту в 
миску корма, прицепили к его 
хвосту динамометр и потянули!


Надя читает надпись на пачке 
пастилы: «Хранить в чистом 
сухом помещении». Смотрим 
по сторонам. Смотрим друг на 
друга. Еще раз смотрим по 
сторонам.
Вот прямо неловко перед па-
стилой.


- Две бутылки виски и пачку 
сигарет, пожалуйста.
- Чем будете расплачиваться, 
наличными или картой?
- Здоровьем.


- Петрович, ты не знаешь, 
куда у нас со склада шесть ко-
робок энергетика пропало?
- Не знаю!
- Может, их сперли, пока ты 
спал?
- Это исключено! Я уже две 
недели вообще не сплю!..


На что я трачу свои нервы и 
силы, когда на меня свали-
вается сразу множество 
дел:
1. Выполняю эти дела - 20%
2. Переживаю из-за того, что 
на меня свалилось множество 
дел - 80%


Мужики! Самозатачивающих-
ся ножей в природе не суще-
ствует, их придумали жены, 
чтобы не объяснять мужьям, 
КТО точит ножи.


- Раечка, я смотрю - ты поху-
дела?
- Да! Я сбросила целых 10 ки-
лограммов!
- Ну, после 150-ти… Это как с 
танка гайка упала.


Женщины очень не любят, ког-
да их называют зайкой. Ну, не-
которые любят. Тут все про-
сто. А деткой не любят. Но 
иногда любят. Порой с утра 
любят, когда котиком зовут, а 
вечером их уже это бесит. Во 
вторник можно так называть, в 
среду нет. Иногда и во вторник 
нельзя. Что тут непонятного?

ПН.-СБ. 9.00 - 21.00                
      ВС. 9.00 - 18.00  

Г. СОСНОВОБОРСК, ул. ВЕСЕННЯЯ, 12

Тел.: 8-983-610-17-33                 
          8 (39131) 342-88

Лицензия № ЛО 24 01 003398 от 15.09.2016 г.
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

Реклама

ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
Газету «Город и горожане» 
сегодня можно приобрести        
в следующих торговых 
точках:

 �  Отдел рекламы газеты (ул.Лени-
на, 25а - Гостиница «Центральная»)

 �  Во всех киосках «Розпечать»
 �  В сети магазинов «Командор»
 �  Микрорайон: рынок «Центральный», 

магазины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Ква-
драт» (Курчатова, 16а), «7 шагов» (Централь-
ный, 4а), «Семейный» (Восточная, 11), «Вик-
тория-О» (Курчатова, 22), «Дубок» (Восточ-
ная 31а), «Риф» (Восточная, 49), «Алмаз» 
(Восточная, 58а), «Белый аист» (Курчатова, 
53), киоск «Гном» (Королева, 6а).

 �  Ленинградский: киоск «Любимый» 
(60 лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» 
(Ленинградский, 20а), «Гурман» (Ленинград-
ский, 71), «Хозтовары» (Мира, 15в), «Саяны» 
(60 лет ВЛКСМ, 54), «Русалочка» (пр. Ленин-
градский, 107).

 �  Заозерный (Элка): ТД «Железно-
горск». 

 �  Старая часть города: проход-
ная ИСС, магазины «Квадрат» (Ленина, 
13), «Час пик» (Ленина, 24), «Фасоль» 
(Октябрьская, 4), «Для вас» (Октябрь-
ская, 41), «Квадрат» (Андреева, 9), «Ак-
вариум» (Ленина, 42), «Осень» (Мая-
ковского, 19), «Шанс» (Ленина, 63а), 
«Fedя» (Свердлова, 53), «Восточный» 

(Крупской, 11), ТЦ «Орион» (Курча-
това 3/3, «Викинг» (Свердлова, 55).

 �  Первомайский: магазины ООО 
«Полюс» (ул.Толстого 27а), «Пали-
тра».

 �  Лукаши: мага-
зин «Лукаши».

 �  Додоново: 
магазины «Додонов-
ский»,  «Колос».

 �  Подгорный: 
магазины «Соболь», 
«Енисей».

 �  Новый Путь: 
магазин «Маяк».
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¹26 (2312) n 28 ИюНя 2018 n чЕтВЕРГ

16+

ДОРАсТУ 
ДО бИллА ГЕйТсА

Стр.6

АЛЕКСЕй 
СЕРГЕйКИН:

О 17-ЛЕтНЕМ 

ИЗОбРЕтАтЕЛЕ 

И ЕГО ПАтЕНтЕ

«Я точно знаю, 

что в ГЖКУ 

работают хорошие 

специалисты»

Стр.47

1
Город и горожане/№25/21 июня 2018

n E-mail:gig-26@mail.ru n åæåíåäåëüíàя ãàçåòà n âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà n 19 ðóáëåé n ñàéò gig26.ru

¹25 (2311) n 21 ИюНя  2018 n чЕтВЕРГ

16+

Стр.84-85

Как это было: 
кинотеатры 
Красноярска-26 

55 ЛЕт 
В «КОСМОСЕ» 
 

Стр.26-27

Стр.5

НАШИ бОЛЕЛьЩИКИ 
О чЕМПИОНАтЕ МИРА 
ПО футбОЛу

мУНДИАлЬ ДРУЖбы

https://vk.com/gazetagig
www.odnoklassniki.ru/gig26
https://www.facebook.com/groups/gazetagig/
https://www.instagram.com/gorod_i_gorozhane

Реклама

Реклама

Реклама
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