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«Цель 
благотворительного 
фонда - 
способствовать 
развитию города»

АНАТОЛИЙ АНАТОЛИЙ 
КОНОВАЛОВКОНОВАЛОВ
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И 
ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА!
Ежегодно во второе воскресенье августа в 

нашей стране отмечается праздник одной из 
самых мирных, самых созидательных про-
фессий - День строителя. 

Богатейший опыт, умение эффективно работать 
в сложных условиях, активная жизненная позиция 
ветеранов-первостроителей Железногорска по 
сей день остаются ориентиром для новых поко-
лений, связавших свою профессиональную жизнь 
со строительством.

Искренние поздравления и слова призна-
тельности нынешним представителям этой 
профессии, преданным лучшим традициям 
строительной отрасли и умело использующим в 
работе новые формы и современные техноло-
гии. Вашими руками поднимаются новые про-
мышленные корпуса основных предприятий, 
благоустраивается город, обновляются ули-
цы, любимые места отдыха горожан. Отдель-
ные поздравления работникам департамента 
капитального строительства ГХК - в этом году 
подразделению комбината исполняется 70 лет! 
Профильная служба ГХК вместе с подрядны-
ми организациями, задействованными на мас-
штабных строительных объектах комбината, 
- полноправные участники развития атомной 
отрасли России.

Желаю всем строителям города професси-
ональных успехов и много интересной работы, 
нацеленной на перспективу, на процветание Же-
лезногорска и региона! Но главное - всем креп-
кого здоровья и благополучия! С праздником!

Генеральный директор 
ФЯО ФГУП «ГХК» 

Дмитрий КОЛУПАЕВ 

ДОРОГИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ!
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!
Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздни-

ком - Днем строителя!
Профессия строителя во все времена была почетной и пользовалась заслужен-

ным уважением. Наш город - прямое доказательство героического труда стро-
ителей. В глухой тайге в самые сжатые сроки созидатели возвели уникальные 
производственные объекты и прекрасный город, красивый и уютный. Все задумки 
архитекторов и проектировщиков удалось воплотить в жизнь: наш город выгодно 
отличается продуманностью каждой детали и четкой организацией пространства.

Именно труд строителей позволил разместить на нашей территории высоко-
технологичные производства, аналогов которым нет нигде в мире. Сейчас они 
активно развиваются, и пусть задачи изменились, неизменными остаются про-
фессионализм и верность долгу.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, большого счастья, воплощения 
самых смелых планов. Удачи и благополучия вашим семьям!

Глава ЗАТО Железногорск Игорь КУКСИН

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ!

От имени Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск поздравляю вас с 
профессиональным праздником - Днем строителя!

Профессия строителя испокон веков пользуется в обществе особым поче-
том и уважением. И без строителей в этом мире не было бы ни стремящихся 
в небо высотных зданий, ни широких улиц, ни просторных площадей, ни летя-
щих через реки мостов и в целом прекрасных уютных городов! И это лучший 
памятник вашему достойному труду.

В этот праздничный день выражаю всем вам искреннюю признательность за 
профессиональные достижения и неоценимый вклад в развитие нашего люби-
мого Железногорска! Искренне желаю всем, кто связал свою жизнь с нелегкой 
профессией строителя, здоровья и процветания, интересных проектов и реа-
лизации всех поставленных задач! 

Пусть каждый день приносит вам уверенность в собственных силах! Семей-
ного благополучия и мира вашим домам!

С праздником!
Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

С.Д. ПРОСКУРНИН

КУЛЬТУРНЫЙ КАДР
Железногорцам представили нового руководителя 

Управления культуры. Этот пост заняла Анастасия Бере-
зинская, бывший директор музея-усадьбы Василия Су-
рикова в Красноярске. Главной своей задачей на первом 
этапе работы она видит полное погружение в культурную 
жизнь города, знакомство с коллективами и программа-
ми, а также разработку новых идей, которые помогут под-
держивать высокий профессиональный уровень культуры в 
Железногорске. Анастасия Михайловна считает, что новые 
культурные проекты должны вывести отношения нашего 
города с краем на принципиально иной уровень. Бере-
зинская вошла в состав комиссии по приемке учреждений 
культуры, которая должна оценить их материально-техни-
ческую базу, состояние объектов, а также выслушать пред-
ложения и ответить на вопросы сотрудников.

ЕЩЕ 3000 ДОЗ

В клинической больнице №51 новое поступление: три 
тысячи доз препарата «Спутник V» уже готовы для про-
должения вакцинирования железногорцев. Чтобы поста-
вить прививку, необходимо записаться по телефону колл-
центра 75-40-40.

СУБСИДИИ ДЛЯ НКО
Три некоммерческие организации получили грант в фор-

ме субсидий на конкурсной основе. Полученные средства 
пойдут на финансирование расходов, связанных с реали-
зацией ими социально значимых проектов в 2021 году. В 
число счастливчиков вошла автономная некоммерческая 
организация «Культурно-инновационные технологии» с 
проектом «Театральное погружение “Республика ШКиД”», 
которая получила  99 984 рублей. АНО «Билет в жизнь» и 
ее проект «Семейные открытия» получил сто тысяч. «Центр 
паллиативной помощи - хоспис им. Василия и Зои Старо-
дубцевых» с проектом «Встречи с онкологом - 2021» вы-
делят 99 986 рублей.

П
ОВЕСТКА и вопро-
сы для обсуждения 
были сформулиро-
ваны на дискусси-

онной площадке «Медици-
на» 7 июля. Тогда ключевыми 
стали следующие предложе-
ния: внедрение спортивной 
медицины и дополнительной 
диагностики детей в КБ-51, 
организация медицинского 
туризма, экспорт специали-
зированных услуг за пределы 
города, создание центра по 
оказанию специализирован-
ной медицинской помощи и 
мобильного реабилитацион-
ного центра, внедрение циф-
ровых сервисов и развитие 
цифровой медицины, реше-
ние кадрового вопроса, ра-
бота на опережение в связи 
с пандемией.  

В ходе работы круглого 
стола специалисты и пригла-
шенные эксперты отметили, 
что пандемия обнажила про-
блемы с кадрами, оборудова-
нием, одноразовой посудой 
и одеждой, нехваткой коек. 
Большинство из них КБ-51 
решила благодаря поддержке 
ГХК и ИСС. Сейчас актуален 
вопрос прививок: вакцины в 
городе достаточно, но тре-
буется время, чтобы привить 
60 процентов жителей ЗАТО. 
Наталья Кузнецова доложи-

ла, что сегодня КБ-51 справ-
ляется с потоком пациентов 
своими силами. Недостаточ-
но программ реабилитации 
для переболевших корона-
вирусом и других категорий 
пациентов. Все это детально 
обсуждали участники кругло-
го стола. 

Алексей КУЛЕШ 
вице-спикер Законода-
тельного Собрания края:

- Железногорск - это ме-
сто, где потенциально высо-
кий уровень развития индек-
са человеческого потенциала. 
При расчете индекса развития 
человека большое значение 
имеет ожидаемая продолжи-
тельность жизни, а она на-
прямую связана с медициной. 

Одной из основных про-
блем считаю систему взаи-
моотношений между ФМБА и 
Минздравом. Разные принци-

пы финансирования вызыва-
ют непонимание у пациентов 
и персонала. Работающим с 
одними и теми же болезня-
ми людям начисляют деньги 
по-разному. И это вызывает 
отток специалистов из Кли-
нической больницы ФМБА в 
красноярские государствен-
ные клиники. На сегодняшний 
день, насколько мне извест-
но, по врачам КБ-51 уком-
плектована на 77 процентов, 
по среднему персоналу - на 
80, по младшему персоналу - 
тоже на 77. Достаточно низ-
кий уровень. 

«Избыточный» объем ин-
фраструктуры нагружает та-
риф и бюджет клиники. На 
сегодняшний день износ ос-
новных средств по больнице 
составляет от 77 до 80 про-
центов. 

Из хорошего хочу сказать, 
что в феврале прошлого года 
заключено соглашение меж-
ду Росатомом и ФМБА, по 
которому в КБ-51 поступи-
ло значительное количество 
оборудования и разных ма-
териалов. Но большая часть 

тех проблем, о которых я ска-
зал, деньгами не решается. 
Огромное спасибо Росатому 
за эту помощь, но все-таки 
нужно подключать и иные ме-
ханизмы.

Ирина СОЛОВЬЕВА 
проректор по учебной ра-
боте Красноярского меду-
ниверситета: 

- Одно из перспективных 
направлений в решении ка-
дрового вопроса - ярмарки 
вакансий. На них медицинские 
учреждения ярко представля-
ют себя, вакансии, которые у 
них есть в организации, меры 
соцподдержки, которую могут 
оказать города или району, 
бывшим выпускникам, нынеш-
ним своим работникам. У нас 
очень тесное взаимодействие 
с медицинскими организаци-
ями. На сайте красноярско-
го медуниверситета имеется 
уникальная цифровая пло-
щадка «Медицинский кадро-
вый призыв», где практически 
все медицинские организации 
представлены, в том числе же-
лезногорские. На сегодняш-
ний момент 51 вакансия на 
этом портале! Студенты, видя 
эти вакансии, предоставляют 
свои резюме, мы с ними ак-
тивно работаем. По инициа-
тиве губернатора края и рек-
тора медуниверситета принят 
уникальный закон об обеспе-
чении системы здравоохра-
нения края квалифицирован-
ными медицинскими кадрами. 

Ирина СИМОНОВА

Прошло заседание круглого стола 
«Медицина: тенденции и перспективы 
развития в ЗАТО Железногорск». Это был 
последний круглый стол в рамках 
подготовки территории к проведению 
сессии стратегического планирования.

КАДРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ 
И РЕАБИЛИТАЦИЯ КБ-51
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Горожан, внесших 
значительный вклад  
в развитие Железногорска, 
чествовали 30 июля  
в городском парке  
на площадке «Собольки». 
Мероприятие было 
приурочено ко Дню города.

Г
ЛАВА ЗАТО Игорь Куксин и пред-
седатель Совета депутатов Сер-
гей Проскурнин поздравили со-
бравшихся с праздником и вру-

чили лучшим жителям города свиде-
тельства признания их заслуг. Теперь 
фотографии этих горожан размещены 
на электронной доске почета в разделе 
«О городе - Доска почета 2021» офици-
ального сайта городского округа ЗАТО 
Железногорск.

- Второй раз мы отмечаем праздник 
в сжатом формате, поскольку жизнь 
вносит свои коррективы, - сказал Игорь 
Куксин. - Во-первых, я хотел бы сказать 
слова благодарности врачам, которые 
уже больше года стоят на тяжелой 
вахте и проявляют чудеса самоотвер-
женности в борьбе с коронавирусной 
инфекцией. Не могу в этот день не от-
метить строителей-первопроходцев. 
Мы пользуемся и гордимся до сих пор 
тем, что сделали эти люди. Наши гра-
дообразующие предприятия сегодня 
показывают серьезные успехи в сво-
ей производственной деятельности, и 
пандемия им не помеха. Что может от-
ветить на это город? Мы должны гото-
вить смену сотрудникам, которые се-
годня работают, и создавать комфорт-
ную городскую среду.

- Железногорск, построенный в 50-е 
годы - это символ труда наших предков, 
- сказал генеральный директор Горно-
химического комбината Дмитрий Колу-
паев. - Генетическая память в Железно-
горске жива, как ни в каком другом за-
крытом городе Минсредмаша. Каждый 
житель гордится своим городом, как бы 
он ни критиковал власть, государство. 
Горно-химический комбинат всегда был 
опорой города, всегда реализовывал 
самые смелые проекты. Сейчас - не ис-
ключение. Вместе с городской властью, 
АО «ИСС» и другими предприятиями мы 
реализуем часть проектов, направлен-
ных на развитие города - социальное и 
инфраструктурное. Я уверен, наш город 
будет развиваться. Впереди у нас важ-
ный проект, который выведет Железно-
горск на совершенно другой уровень. 
Я сохраню интригу, думаю, скоро этот 
проект будет озвучен. 

Юрий Выгонский, и.о. генерального 
директора АО «ИСС», выразил надеж-
ду, что Железногорск будет развиваться 
и дальше благодаря локомотивам - ГК 
«Росатом» и ГК «Роскосмос». 

Железногорцев также приветствова-
ли вице-спикер Законодательного Со-
брания Красноярского края Алексей 
Кулеш и Герой Российской Федерации, 
113-й космонавт России Сергей Ревин.

За значительные достижения в об-
ласти науки и техники, большой лич-
ный вклад в развитие ракетно-косми-
ческой промышленности и активное 
участие в жизни Железногорска глава 
города вручил свидетельство почетно-
го гражданина Железногорска Вале-

рию Шевердову, заместите-
лю генерального директора 
АО ИСС. 

ГиГ поинтересовался у Ва-
лерия Филипповича, каким 
он видит будущее города.

- Не так давно я был в 
Южной Корее (мы там вы-
бирали оборудование для 
своего предприятия) и был 
удивлен тем, как местные 
жители относятся к месту, 
где живут, - рассказал Ва-
лерий Шевердов.- Город 
расположен на горах во-
круг предприятия, которое 
находится в долине. Свое 
предприятие жители бе-
регут как зеницу ока. Ведь 
если оно будет работать, 
значит, будет жить и раз-
виваться город. Это сто-
процентно относится и 
к нам: если мы будем 
свои предприятия раз-
вивать, то и город наш 
будет развиваться. Если 
говорить об АО «ИСС», 
то у нас перспектива 
до 2030 года очень хо-
рошая. И работа есть, 
и зарплата. Конечно, 
зарплата пока невысо-
кая, но все развивает-
ся. Я уверен, что наш 
город должен жить. И 
он будет жить! 

Марина 
СИНЮТИНА

К
АК ОБЪЯСНИЛ началь-
ник отдела обществен-
ной безопасности и режи-
ма администрации ЗАТО 

Железногорск Артур Найдштедт, 
чтобы оформить такой пропуск, 
необходимо лично прийти в отдел 
пропусков и подать заявку ново-
го образца, показать документы, 
подтверждающие родство с чело-

веком, и расписаться о согласии с 
ежегодным автоматическим прод-
лением пропуска. 

Новые бланки заявлений для 
физических лиц или юридических 
лиц будут размещены: 

- на сайте ФГУП «ГХК» https://
sibghk.ru

- на сайте Администрации ЗАТО 
Железногорск www.admk26.ru

-  Согласование и оформление 
пропуска родственнику будет про-
исходить автоматически при усло-
вии, что он хотя бы один раз в год 
будет приезжать на территорию 
ЗАТО, - уточнил Артур Найштедт. 
- В противном случае пропуск ан-
нулируется. Чтобы вновь завезти 
в город этого человека, нужно бу-
дет снова обратиться в отдел про-
пусков. Также появилась допол-
нительная заявка: житель города 
может отказаться от автоматиче-
ского ежегодного продления про-
пуска родственнику. 

Артур Найштедт акцентировал 
внимание на том, что в список 
близких родственников входят 
только отец, мать, сын, дочь, род-

ные братья и сестры, бабушки и 
дедушки. Что касается других 
родственников, например, дво-
юродных братьев и сестер, то их 
ввезти в город можно по прежним 
правилам.

Марина СИНЮТИНА

Агашкин  Сергей 
Викторович, ведущий 
инженер-конструктор от-
дела проектирования средств 
технологического оснаще-
ния космических аппаратов 
АО «ИСС»

Архипов Анатолий Ива-
нович, врач-хирург, заведу-
ющий хирургическим отделе-
нием КБ-51

Белецкий Александр Михайлович, ап-
паратчик завода фабрикации топлива, ГХК;

Вазихов Ренат Василович, тренер спор-
тивной школы №1

Вдовина Оксана Александровна, заве-
дующая отделом Центральной городской би-
блиотеки имени А.М.Горького

Гайбулаева Елена Владистовна, учитель 
информатики школы №95

Ильиных Юрий Сергеевич, главный спе-
циалист управления главного механика ГХК

Копелев Валерий Борисович, ведущий 
специалист отдела надежности и применений 
электрорадиоизделий, АО «ИСС»

Корзун Наталия Анатольевна, инспектор 
группы информационного обеспечения штаба, 
старший лейтенант внутренней службы УМВД 
Железногорска

Косьяненко Светлана Владимировна, ин-
женер-технолог штамповочно-механического 
цеха АО «ИСС»

Кудрявцева Татьяна Анатольевна, главный 
бухгалтер Дворца творчества и молодежи;

Леонов Эдуард Александрович, командир 
отделения специальной пожарной части №1, СУ 
ФПС №2 МЧС России

Макаров Александр Юрьевич, начальник от-
дела автоматизации Управления пенсионного 
фонда Железногорска

Манашов Игорь Рамазанович, инженер депар-
тамента информационных технологий ГХК

Марченко Игорь Николаевич, генеральный ди-
ректор ООО «Экскалибур»

Миронова Елена Анатольевна, мастер КБУ;
Писарев Станислав Станиславович, юрискон-

сульт Управления поселковыми территориями ЗАТО 
Железногорск

Слаква Любовь Николаевна, главная медицин-
ская сестра КБ-51

Стародубцев Анатолий Васильевич, заведую-
щий отделением паллиативной медицинской помо-
щи, АНО «Центр паллиативной помощи - хоспис им. 
Зои и Василия Стародубцевых»

Шулепова Наталия Алексеевна, президент КРО 
МО «Экологический союз»

ПРОПУСК АВТОМАТОМ
С 16 августа 2021 года граждане, имеющие 
постоянную регистрацию места жительства  
на территории ЗАТО Железногорск, смогут 
заказывать пропуск своим близким родственникам 
всего один раз - далее пропуск будет ежегодно 
продляться автоматически. Эта новелла 
появилась благодаря усилиям главы ЗАТО Игоря 
Куксина и Генерального директора ГХК Дмитрия 
Колупаева.

ЖЕЛЕЗНОГОРСК БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ!
ДОСКА ПОЧЕТА 2021
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Капитальный ремонт дорожного 
полотна на улице Восточной 
продолжается. В начале недели 
рабочие приступили к обустройству 
правоповоротного шлюза  
с Молодежной.

Д
ЛЯ ЭТОГО пришлось передвинуть фонарные 
столбы чуть дальше от проезжей части. На-
помним, что схема движения на перекрестке 
Восточной и Молодежной изменится. Пер-

вая станет главной, а шлюз позволит общественно-
му транспорту избегать сложных дорожных ситуаций.

Первый заместитель главы ЗАТО Алексей Сергей-
кин также отметил, что в середине месяца начнется 
работа над созданием нового кольца.

- Планируем 15 августа приступить к обустройству 
кольцевой развязки в районе стоматологии и завер-
шить работы к началу сентября. Существует сдер-
жанный оптимизм, что к 1 сентября мы завершим 
основные объемы по капремонту наших автодорог, 
- сказал Сергейкин.

Также на прошлой неделе начался демонтаж ас-
фальтового покрытия на улице Заводской в поселке 
Подгорный. На капремонт этого участка будет потра-
чено около 10 миллионов рублей.

ОБЩИПАЛИ МЕДВЕДЯ

ЧП НА ОЗЕРЕ
В первый день августа из озера в районе 
городского пляжа спасатели вытащили 
труп мужчины. Печальная статистика в 
Железногорске открыта.

М
УЖЧИНА 1984 года рождения отдыхал на пля-
же в компании коллег. Веселье сопровождалось 
распитием спиртных напитков. Молодой чело-
век решил освежиться, пошел купаться в озере 

и не вернулся.
- Так как мужчина долго не выходил из воды, его товарищи 

забеспокоились и вызвали спасателей и сотрудников поли-
ции, - пояснил Егор Шаманаев, заместитель руководителя 
следственного отдела по ЗАТО Железногорск. - По предва-
рительным данным, причиной смерти стало утопление в воде. 

Это первый смертельный случай в Железногорске в этом 
году. Однако, по словам Егора Шаманаева, такое происхо-
дит практически ежегодно. В большинстве случаев - из-за 
употребления алкоголя. 

Подготовила Анна ЛУБНИНА

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙНА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

Один из символов 
Железногорска - клумба-
медведь - стал жертвой 
вандалов. Утром 2 августа 
сотрудники МБУ КБУ 
обнаружили, что за ночь его 
«шерстку» заметно общипали.

Н
АПОМНИМ, этому медведю уже 10 
лет, и только в прошлом году ему 
удалось отстоять весь летний сезон 
без происшествий. И вот в начале 

августа 2021 косолапому снова не повезло. 
- Это, конечно, очень печально, - гово-

рит Оксана, сотрудница зеленого хозяйства 
МБУ КБУ. – Мы стараемся для жителей на-
шего города, а получается, что тут живут 
вандалы. Теперь придется все исправлять 
в ущерб другой работе.

Семь тысяч саженцев альтернантеры не-
обходимо, чтобы создать буро-зеленую 
шубку нашему мишке. Часть растений из 
морды и со спины была безжалостно вы-
рвана и брошена там же на газоне. Специ-
алистам комбината благоустройства пред-
стоит частично разобрать клумбу, заново 
покрыть грунтом и посадить цветы.

В садовом товариществе №50 
завершились работы  
по ликвидации 
несанкционированной свалки. 
Работникам МБУ КБУ 
потребовалось два дня, чтобы 
убрать строительный мусор из 
русла реки Курья.

П
О МНЕНИЮ комиссии из админи-
страции, свалку организовал жи-
тель одного из домов в надежде 
обустроить для себя парковочное 

место. Однако весной уровень воды в реке 
поднялся так высоко, что затопил мусорную 
гору наполовину. Из-за этого водоем был из-
рядно загрязнен. 

- Мы направили письмо в полицию с прось-

бой установить личность нарушителя, - со-
общила Ирина Шахина, главный специалист 
по экологии. – Сотрудники правопорядка 
уже приступили к работе. Впоследствии мы 
однозначно сможем привлечь его к админи-
стративной ответственности, а затем через 
суд заставить возместить бюджетные день-
ги, которые были потрачены на ликвидацию 
этой свалки. 

Убрать накиданный мусор было трудно, так 
как рельеф на том участке непростой. Экс-
каватор буквально вцепился в мягкий грунт 
и раскачивался во время работы. Однако 
профессионалы Комбината благоустрой-
ства с задачей справились - вывезли с ме-
ста свалки несколько КАМАЗов строитель-
ных отходов.

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ ЗА ЧЕЙ СЧЕТ 
ЛИКВИДАЦИЯ?ЛИКВИДАЦИЯ?
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Ремонт улицы Восточной 
вызывает критику 
пользователей соцсетей. И слой 
асфальта, дескать, мал, и 
гудроном не везде проливают. 
И вообще, что это за 
капремонт такой, когда 
бордюры заменены выборочно. 
Насколько справедливы 
такие упреки?

Д
ИРЕКТОР Управления капитального 
строительства Евгений Винокуров 
объяснил, что в рамках контракта на 
улицах Восточной, Горького, Бело-

русской и Заводской выполняется текущий 
ремонт дорог. Это значит, что снимается 
старый асфальт, сверху укладывается вырав-

нивающий слой и далее 
- новый асфальт. Капи-
тальный ремонт дорог 
- это более глобальные 
работы, которые затра-
гивают либо профиль 
дороги, либо землю под 
дорогой. В этом году ка-
питально ремонтировать 
будут поворотный шлюз 
на перекрестке улиц 
Молодежной и Восточ-

ной и кольцо на стоматологии.
- Замена бордюров на Восточной - это ини-

циатива УКСа, - сообщил Винокуров. - Было 
предусмотрено заменить порядка 2,5 кило-
метра бордюров. Но мы отказались от этой 
идеи, чтобы положить дополнительно 400 
метров асфальтового покрытия на Восточ-
ной. Фактически поменяли не более одного 
километра самых искрошившихся поребри-
ков. Что касается толщины асфальта, то все 
необходимые исследования и замеры по ка-
честву ремонта дороги будут своевременно 
выполнены. Гарантийный срок по контракту 
впервые заложен максимальный - 4 года.

Евгений Винокуров также сообщил, что 
дорожные строители из графика не вы-
биваются. Уже выполнено 70% всего объ-
ема работ.

Марина СИНЮТИНА

Аварийными в Железногорске 
признаны еще два дома  
по адресам Поселковая, 39  
и Пушкина, 20. Жильцы этих 
домов попадают в программу 
расселения из аварийного 
жилья, которая работает  
в отношении еще шести 
аварийных МКД.

П
ЕРВЫЙ заместитель главы ЗАТО 
Железногорск по вопросам ЖКХ 
Алексей Сергейкин напомнил, что 
процесс расселения из аварийно-

го жилья - не быстрый. 
- Собственники квартир в домах по По-

селковой, 39 и Пушкина, 20 скоро получат 
заказные письма из городской администра-

ции с предложением снести жилые дома, 
как ни странно это звучит, за свой счет, - 
сказал Сергейкин. - Таковы формальные 
требования федерального закона. К этому 
нужно отнестись спокойно и игнорировать. 
После чего мы изымем помещения в муни-
ципальную собственность и предоставим 
гражданам альтернативу: выбрать другое 
помещение из муниципального жилого фон-
да или денежную компенсацию. Сумма, ко-
торую получат жители в качестве компенса-
ции, зависит от оценки. По опыту прошлых 
лет, квадратный метр в таких домах оцени-
вается в 33-35 тысяч рублей.

После расселения дом будет снесен, и на 
его месте появится новое комфортное жилье. 

Михаил НОВЫЙ

ГОРОД СПОРТА
Первой на этой неделе 

представили проект раз-
вития Спортивной. Речь 
идет о благоустройстве цен-
трального входа на стадион 
«Труд» и прилегающих до-
рожек, ведущих к городско-
му парку. Планируется обо-
рудовать здесь рекреаци-
онную зону. Но сложность в 
том, что в проекте необхо-

димо объединить динамику 
спорта и исторический об-
лик парка. 

- Пятьдесят миллионов 
рублей - это колоссальные 
деньги! Сроки очень сжатые, 
но это та сумма, за которую 
стоит побороться, - говорит 
Ольга Витман, руководитель 
Управления градостроитель-
ства администрации ЗАТО 
Железногорск. - По феде-

ральной программе мы уже 
зашли с проектом благо-
устройства Спортивной ал-
леи, но с тридцатью мил-
лионами. И здесь большую 
часть из этой суммы забе-
рет скейт-парк. Мы его рас-
сматриваем в виде монолит-
ных специальных фигур. Мне 
видится, что эта территория 
должна быть спортивным 
кластером. Поэтому площад-
ку надо развивать дальше. Я 
надеюсь, что у нас все полу-
чится, и призываю всех го-
рожан к голосованию имен-
но за эту территорию. Оно 
продлится всего до 12 авгу-
ста. Поэтому будьте активны!

Куратором проекта бла-
гоустройства и развития 
Спортивной аллеи выбран 
Эдуард Антонов, депутат и 
директор спортивной шко-
лы «Юность». Конечно, он 
тоже согласен, что поддер-
жать необходимо именно эту 
площадку.

- Я сторонник комплекс-
ного подхода. И считаю, 
что если мы начали благо-
устраивать эту часть горо-
да, то ее нужно закончить. 
Я лично уже проголосовал 
на сайте администрации 
за Спортивную аллею. И 
думаю, что спорт должен 
победить. Давайте 

вместе формировать ком-
фортную среду города, в 
котором живем!

NEW БУЛЬВАР
Включается в этот кон-

курс еще одна площадка - 
планируется благоустроить 
улицу Андреева. Ее курато-
ром назначен депутат Глеб 
Шелепов.

- По моему мнению, необ-
ходимо сделать здесь буль-
вар, - говорит Шелепов. - 
Потому что это старая черта 
города, покрытие здесь дав-
но не обновлялось. Байкал 
должен быть облагорожен. 

Жители жалуются на мост, 
который находится в плачев-
ном состоянии. Я думаю, что 
необходимо городу вложить-
ся в эту площадку, на кото-
рой жителям будет комфор-
тно отдыхать, гулять с деть-
ми и проводить время. 

Реконструкция бульва-
ра предполагает ремонт от 
Школьной до Кирова. Пла-
нируется заменить здесь ас-
фальт, оборудовать велодо-
рожку, поставить лавочки и 
беседки.

Отметим, голосование за 
территории благоустрой-
ства идет на сайте админи-
страции города и в пабликах 

социальных сетей газеты 
«Город и горожане». Му-
ниципалитет по итогам 
народного голосования 
сформирует заявку и пе-
редаст ее в министерство 
строительства края до 30 
сентября. Сейчас важно 
проявить активность и зая-
вить Железногорск в реги-
ональном конкурсе. Мини-
стерство всегда присваива-
ет больше баллов наиболее 
активным территориям. В 
этом конкурсе соперника-
ми Железногорска являются 
Сосновоборск, Дивногорск 
и Канск.

Марина АНДРЕЕВА

РЕМОНТ ВОСТОЧНОЙ: 
ЧТО НЕ ТАК?

УЖЕ ВОСЕМЬ  

ГОЛОСУЙ, ИЛИ ПРОИГРАЕМ 
Стартовало голосование в региональном 
конкурсе «Лучший проект создания 
комфортной городской среды» на 2022 год. 
Он предполагает финансирование проектов 
муниципалитетов в размере 50 миллионов 
рублей. В Железногорске на эту сумму 
будут претендовать пять площадок.
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- Анатолий Иванович, 
расскажите об инициати-
вах   и проектах   благо-
творительного фонда «Же-
лезногорск».

- Благотворительный фонд 
действует уже полгода и, на 
мой взгляд, достаточно ак-
тивно. Прежде чем озвучить 
цели, задачи и планы фонда, 
я хотел бы напомнить о том, 
как он появился. Все мы, па-
триоты города, понимаем, 
что главное - это развитие.   
Причем развитие не толь-
ко градообразующих пред-
приятий и других городских 
служб и организаций, но и 
гражданского общества. То 
есть речь идет о возможно-
сти жителей проявить свою 
активность в досуговых ме-
роприятиях, в благоустрой-
стве и так далее. На плат-
форме этих запросов насе-
ления и было принято реше-
ние создать благотворитель-
ный фонд. Его учредителями 
и активными участниками 
стали профсоюзные орга-
низации ГХК, АО «ИСС» и 
муниципальные профсою-

зы. Цель фонда - способ-
ствовать социальному раз-
витию города. Это значит, 
что фонд помогает выявлять 
проблематику, координиро-
вать усилия и доводить идею 
до проектирования. А также 
консультирует, куда можно 
обратиться, чтобы попытать-
ся реализовать проект, вос-
пользовавшись бюджетом 
или грантами. И, конечно, 
наша задача - материально 
поддерживать проекты: сто-
процентно их финансиро-
вать либо участвовать в со-
финансировании, поскольку 
общественная активность 
предполагает и включение 
собственных ресурсов.

- Откуда поступают 
взносы в благотворитель-
ный фонд?

- Львиная доля пожертво-
ваний - от градообразующих 
предприятий. Но благотво-
рителем может стать и лю-
бой гражданин. Я хотел бы 
выразить большую призна-
тельность жителям города, 
которые внесли пожертвова-
ния для помощи пострадав-

шим от пожара в Первомай-
ском. К слову, опыт показал, 
что людям удобнее жертво-
вать при помощи смартфо-
на, поэтому мы в ближайшее 
время запустим онлайн-си-
стему приема благотвори-
тельных средств. 

- Какие проекты уже 
были поддержаны благо-
творительным фондом?

- Фонд работает по феде-
ральному закону «О благо-
творительной деятельности 
и добровольчестве (волон-
терстве)». Ежегодно долж-
на составляться программа, 
определяющая цели, задачи 
и ресурсы, которыми фонд 
может воспользоваться в 
этот период времени. Сме-
та благотворительной про-
граммы на 2021 год состав-
ляет 6 миллионов рублей. 
Но на самом деле она боль-
ше. Вот, например, в про-
ект «Народная дорожка» мы 
уже вложили 3,5 миллиона 
рублей. Однако сам проект 
стоит точно дороже. ГХК и 
АО «ИСС» поддерживают 
его не только финансами, 
но и вкладывают свои ма-
териальные ресурсы - обе-
спечивают механизмами, 
транспортом. Еще несколько 
примеров. В мае фонд под-
держал деньгами деятель-
ность Совета ветеранов, а 
муниципалитет и градообра-

зующие предприятия взяли 
на себя транспортные услуги   
- вывозили пенсионеров на 
теплоходе на экскурсии. С 
помощью фонда для Двор-
ца творчества и молодежи 
был приобретен 16-пульто-
вый звуковой микшер. Мы 
поддержали   талантливого 
подростка Дениса Мироно-
ва, который сейчас является 
участником национального 
чемпионата по инженерному 
3D-моделированию. Денис 
выиграл краевой этап и по-
лучил возможность поехать 
на соревнования в Москву. 
Но для этого требовалось 70 
тысяч рублей. Фонд внес в 
данный проект 28 тысяч ру-
блей и привлек других бла-
готворителей. Нужная сумма 
была собрана. Денис побе-
дил и в Москве. Надеюсь, 
что в августе он выиграет 
национальный чемпионат. 
Мы также помогли команде 
по спортивному ориентиро-
ванию съездить на сорев-
нования в Барнаул и Ново-
сибирск. Наши спортсмены 
выиграли те состязания и 
теперь поедут на чемпионат 
страны. На турнир «Звезды 
Балтики» в Калининград по-
едут и футболисты спортив-
ной школы «Смена».

- Кто может рассчиты-
вать на помощь благотво-
рительного фонда?

- Фонд поддерживает на-
чинания общественно-со-
циального характера город-
ского масштаба. Террито-
риально мы находимся в 
здании городской админи-
страции - в 228-м кабинете. 
Обратиться в фонд можно и 
гражданину, и обществен-
ной организации, и учреж-
дению. Но мы не имеем 
права помогать предприяти-
ям, ведущим коммерческую 
деятельность. Кроме того, 
нужно   понимать, что фонд - 
это не кубышка, которую от-
крывают по любой просьбе. 
Механизм предоставления 
благотворительной помощи 
коллективный. Мы долж-
ны сначала понять, кто эти 
люди, которые предлагают 
ту или иную идею. Потом во-
прос рассматривает Совет 

фонда и принимает реше-
ние, как помочь: либо ресур-
сами фонда, либо организа-
ционными мероприятиями, 
либо ресурсами структур, 
которые находятся на тер-
ритории города. К примеру, 
для проведения пляжного 
футбола площадку к сорев-
нованиям готовит КБУ. Как 
я уже говорил, обществен-
ная активность предполага-
ет включение собственных 
ресурсов для реализации 
проекта. А также вовлече-
ние большого количества 
людей, которым интересен 
данный   проект.   

- В редакцию пришло 
письмо от жителя горо-
да. Он обратил внимание 
на плачевное состояние 
старой лыжероллерной 
трассы в районе АФУ. Там 
образовался довольно се-
рьезный обвал асфаль-
тового покрытия, разру-
шился мостик через Бай-
кал.   Понятно, что сейчас 
в городском бюджете нет 
денег на ремонт этой до-
рожки. У нас возникла 
идея попробовать крауд-
фандинг, то есть собрать 
деньги всем миром и в том 
числе обратиться в благо-
творительный фонд. Вы 
поддержите эту инициа-
тиву?

- Да. С этой идеей к нам 
можно обратиться. Прежде 
всего, нужно будет очер-
тить круг вопросов, кото-
рые мы можем решить. Мы 
также посоветуем тех, кто 
еще может подключиться к 
теме, и что выбрать для про-
ектирования при тех ресур-
сах, которые есть в городе. 
А когда проект будет готов, 
тогда и станет понятно, как 
его реализовать. Отмечу, что 
из 60 социальных идей до 
конечного результата дово-
дится всего одна, ведь в со-
циальной сфере много субъ-
ективного.

- Анатолий Иванович, вы 
сейчас не являетесь депу-
татом, но из ЕР не выш-
ли, входите в политсовет. 
Существует мнение, что 
местному отделению ЕР 
нужен апгрейд и требуют-
ся новые подходы в рабо-
те. Как вы считаете - нуж-
ны изменения?

- В сегодняшних реали-
ях обычных классических 
методов партийной рабо-
ты с населением и членами 
партии явно недостаточно. 
Необходимо перестраивать 
партийную работу и комму-
никации с помощью циф-
ровых технологий. В част-
ности, праймериз партии 
«Единая Россия» был про-
веден исключительно на 
цифровой платформе. 

- В Железногорске ли-
дерами прошедших прай-
мериз стали не члены ЕР. 
Некоторые представите-
ли местной ячейки   пу-
блично негативно отреа-
гировали на данный факт. 
Это нарушение партийной 
дисциплины или какой-
то особенный подход по-
железногорски?

- У нас не армия, у нас 
партия. Каждый член ЕР 
имеет возможность выска-
зывать свою позицию в от-
ношении чего-либо. Но при   
формировании следующих 
действий партии решение 
принимается в пользу боль-
шинства. И вот тогда уже 
речь идет о жесткой пар-
тийной дисциплине. Я счи-
таю, что в местном отделе-
нии ЕР с дисциплиной все в 
порядке.

- Дискуссионные пло-
щадки и круглые столы, 
которые проводились по-
следние два месяца - про-
ект «Единой России». Как 
вы считаете, это была 
нужная инициатива?

- На дискуссионной пло-
щадке формируется фокус-
группа, ведь в обсуждении 
участвуют не все, а только 
те, у кого тема вызывает 
интерес. Не факт, что под-
нятая фокус-группой про-
блема   соответствует все-
му формату территории, но 
она в принципе отражает 
определенную ситуацию. 
Дискуссионные площадки 
нужны, чтобы выработать 
подходы к поднятой про-
блеме, чтобы ставить за-
дачи. А жизнь потом эти 
задачи либо видоизменя-
ет, либо   ускоряет. В лю-
бом случае, общаться нуж-
но всегда.

 Подготовила 
Ирина СИМОНОВА

Анатолий КОНОВАЛОВ:

  «ФОНД «ФОНД -- ЭТО НЕ КУБЫШКА,  ЭТО НЕ КУБЫШКА, 
КОТОРУЮ ОТКРЫВАЮТ КОТОРУЮ ОТКРЫВАЮТ 

ПО ЛЮБОЙ ПРОСЬБЕ»ПО ЛЮБОЙ ПРОСЬБЕ»

В прошлом году, в первую волну пандемии, 
появилась идея создания городского 
благотворительного фонда. Первыми,  
кто получил от него помощь, стали 
медики. О том, чем живет сегодня 
благотворительный фонд «Железногорск», 
рассказал его директор Анатолий 
Коновалов.

Цель благотворительного фонда - 
способствовать социальному раз-
витию города. Его учредителями 
и активными участниками стали 
профсоюзные организации ГХК, 
АО «ИСС» и муниципальные про-
фсоюзы.

Фонд поддерживает начинания общественно-соци-
ального характера городского масштаба. Обратиться 
с предложениями  и идеями может и гражданин, и 
общественная организация, и учреждение.
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Â СОБОРЕ ÌÈÕÀÈËÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÀ
ПЯТНИЦА
17:00. Вечернее богослужение
СУББОТА
8:00. Успение прав. Анны, матери Пре-

святой Богородицы. Свв. жен Олимпиады 
диакониссы и Евпраксии, девы, Тавеннской. 
Память V Вселенского Собора. Литургия, по 
окончании - молебен, панихида, отпевание.

12:00. Таинство крещения.
17:00. Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
6:30, 8:00. Неделя 7-я по Пятидесятни-

це. Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермокра-
та, иереев Никомидийских. Собор Смолен-
ских святых. Прмц. Параскевы. Прп. Моисея 
Угрина, Печерского, в Ближних пещерах. 
Литургия, по окончании - молебен, пани-
хида, отпевание.

12:00. Таинство крещения.
16:00. Вечернее богослужение.
ПОНЕДЕЛЬНИК
8:00. Седмица 8-я по Пятидесятнице. 

Вмч. и целителя Пантелеимона. Прп. Гер-
мана Аляскинского. Свт. Иоасафа, митр. 
Московского и всея России. Прп. Анфи-
сы исп., игумении, и 90 сестер ее. Сщмч. 
Иоанна Соловьева, пресвитера. Литургия.

СРЕДА
9:00. Водосвятный молебен с акафи-

стом пред иконой Божией Матери «Все-
царица».

7 АВГУСТА

6 АВГУСТА

8 АВГУСТА

9 АВГУСТА

11 АВГУСТА

СОВЕТ 
ДА ЛЮБОВЬ

29 ИЮЛЯ
БОТЕВ
Илья Витальевич 
ПРЫГУНКОВА
Екатерина Валерьевна

ШАТУНОВ
Юрий Сергеевич 
ЗОРИНА
Юлия Владимировна

30 ИЮЛЯ
ВОРОНКОВИЧ
Данила Сергеевич 
АВТУШКО
Алина Андреевна

ВОЛДАЕВ
Александр Владимирович
ГАВРИЛОВА
Марина Михайловна

ШАНДРО
Александр Александрович
БЛИНОВА
Виктория Алексеевна

Благодарим за сотрудничество 
коллектив Железногорского 

территориального отдела ЗАГС

дочь УЛЬЯНА
у ГОРЬКОВЫХ 
Дмитрия Александровича 
и Юлии Сергеевны

дочь АННА
у ВЕРБИЯНОВЫХ 
Владимира Владимировича
и Татьяны Николаевны

сын ТИМИФЕЙ
у САГИЕВЫХ 
Алика Ваптэляхатовича 
и Полины Александровны

сын РОМАН
у НЕПОМНЯЩИХ 
Юрия Геннадьевича 
и Кристины Игоревны

ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ

Э
ТА КОМНАТА суще-
ствовала и рань-
ше, но со време-
нем потеряла свою 

актуальность. Поэтому было 
принято решение осовре-
менить выставку. Главным 
инициатором стал Михаил 
Степаненко. Он председа-
тель совета ветеранов ча-
сти 3377, служил в ней еще 
в восьмидесятых.

- Здесь собраны экспона-
ты, которые предоставили 
ветераны нашей воинской 
части. К сожалению, многих 
из них уже нет в живых. Но 
их дети и внуки не остают-
ся равнодушными и пере-
дают нам данные артефак-
ты. Мы используем их для 
оснащения комнаты боевой 
славы, чтобы все могли по-
знакомиться с историей, 
- говорит Николай Серге-

ев, замести-
тель коман-
дира части по 
работе с лич-
ным составом. 
- Думаю, что 
наша коллек-
ция еще долго 
будет попол-
няться, благодаря чему мы 
сможем воспитывать мо-
лодежь и военнослужащих.

Особое место занимает 
инсталляция, которая по-
казывает, как формирова-
лась часть в далеком 1953 
году, в каких условиях нес-
ли службу солдаты, и какие 
изменения произошли сей-
час, с приходом новых тех-
нологий. Как и 68 лет назад, 
железногорское подразде-
ление Росгвардии стоит на 
страже безопасности важ-
ных объектов.

Во вторник в зале боевой 
славы побывал первый за-
меститель главы ЗАТО Же-
лезногорск Алексей Сер-
гейкин. Он после окончания 
института в ноябре 2000 
года был призван на воен-
ную службу в часть 3377.

- Я вернулся в моло-
дость,-  делится впечатле-
ниями Алексей Александро-
вич. - Ни дня не жалел о том, 
что мне довелось служить 
срочную службу - в отличие 
от многих ровесников, кото-
рые всеми силами старались 
избежать этой почетной обя-
занности. У меня еще тогда 
были положительные эмо-

ции. А спустя двадцать лет 
после демобилизации оста-
лись только хорошие вос-
поминания. Я счастлив, что 
отдал свой долг Родине, и 
что мне довелось служить в 
части 3377. Я увидел знако-
мые лица на фотографиях в 
музее. Приятно осознавать, 
что один из моих командиров 
сейчас является заместите-
лем начальника штаба всего 
сибирского округа внутрен-
них войск. Люди растут, все 
меняется, а молодость оста-
ется воспоминанием. Полк 
будет жить столько, сколь-
ко будет жить наше градо-
образующее предприятие. 
Поскольку будущее пред-
приятия определено на дол-
гие годы вперед, полагаю, 
что часть 3377 будет всегда 
востребована. А личный со-
став будет способен эффек-
тивно решать стоящие перед 
ним задачи по охране важных 
государственных объектов.

Анна ЛУБНИНА

КОМНАТА БОЕВОЙ СЛАВЫ
Железногорское подразделение Росгвардии 
1 августа отметило 68-й день рождения. 
В честь праздника гостям была 
представлена комната боевой славы.

П
РЕДСЕДАТЕЛЬ клу-
ба многодетных 
семей Нина Лебе-
дева поблагода-

рила Фонд президентских 
грантов за оказанную фи-
нансовую поддержку в раз-
мере почти трех миллионов 

рублей. Именно на эти день-
ги в течение полутора лет 
приобретаются продукты и 
предметы первой необходи-
мости, проводятся детские 
праздники и инте-
рактивные ме-
роприятия. 

- В продук-
товые наборы 
традиционно 
входят сахар, 
мука, масло, 
овощные кон-
сервы, фрук-
товые соки и 
другие про-
дукты. В хо-
зяйственные 
укомплекто-
вано все не-

обходи-
мое для поддер-

жания чистоты 
в доме. Сум-
марная сто-
имость каж-
дого набора 
составляет 

2000 рублей, 
- говорит Нина 

Лебедева, пред-
седатель клуба много-

детных семей Железногор-
ска «Семь Я». - В данном 
случае наборы получают 
семьи, у которых четверо и 
более детей, также с тре-
мя детьми, если у них есть 

детки с ОВЗ. Получают по-
мощь родители-одиночки и 
семьи, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию. Все 
они являются участниками 
нашего клуба.

Желающих получить по-
мощь много, признается Нина 
Лебедева. Поэтому каждый 
месяц списки благополуча-
телей пересматриваются. Ре-
ализация грантового проек-
та продлится до конца года. 
Адресную материальную под-
держку получат 48 многодет-
ных семей из Железногорска.

Анна ЛУБНИНА

ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
В минувшую субботу клуб многодетных 
семей Железногорска «Семь Я» вручил 
продуктовые и хозяйственные наборы 
сорока восьми многодетным семьям. 
Материальная поддержка была оказана 
в рамках проекта «Один за всех 
и все за одного».
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Понедельник, 9 августа

5.00, 9.10 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 17.00, 2.00, 3.05 Время пока-

жет. (16+).

14.20, 15.10 Давай поженимся! 

(16+).

16.00 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 «ГАДАЛКА». НОВЫЕ СЕ-

РИИ. (16+).

23.35 Вечерний Ургант. (16+).

0.55 Д/ф «Вениамин Смехов. Атос 

влюбленными глазами». (12+).

10.00, 13.00, 16.00, 21.20, 1.35, 5.55 
Новости. (0+).

10.05, 16.05, 19.35, 22.25, 1.00, 3.45 
Все на Матч!

13.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Наши победы. (0+).

15.05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. 
(0+).

16.45 Специальный репортаж. (12+).
17.05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Церемония закрытия. (0+).
20.05, 21.25 Т/с «МАСТЕР». (16+).
22.55 Футбол. «Сочи» - «Урал» 

(Екатеринбург). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

1.40 Футбол. «Кайзерслаутерн» 
- «Боруссия» (Менхенгладбах). 
Кубок Германии. 1/32 финала. 
Прямая трансляция.

4.45 Танцевальный спорт. Кубок 
мира. по латиноамериканским и 
европейским танцам. Трансляция 
из Москвы. (0+).

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня.

8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+).

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА». (12+).

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ». (16+).

23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ». (16+).

3.10 Т/с «АДВОКАТ». (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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». 

(12+).

0.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». (16+).

2.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

(16+).

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Женщи-

ны-воительницы. Амазонки».
8.25, 20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ».
9.50 Цвет времени.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
10.15 Письма из провинции.
10.45 Academia.
11.35 Искусственный отбор.
12.15 Спектакль «Проснись и пой!»
13.55 Д/с «Забытое ремесло».
14.10 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником.
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ».
18.05 Д/с «Первые в мире».
18.20, 1.00 Симфонические оркестры 

Европы.
19.00 Д/с «Дом архитектора».
19.45, 1.45 Д/с «Великие реки Рос-

сии».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Библейский сюжет».
0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
2.25 Д/ф «Алгоритм Берга».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. Нача-

ло. (16+).

16.55 Знаки Судьбы. (16+).

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС». (16+).

1.15, 2.00, 2.45, 3.45 Сверхъесте-

ственный отбор. (16+).

4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». (0+).
10.00, 4.25 Д/ф «Валентина Талызи-

на. Зигзаги и удачи». (12+).
10.55 Д/с Любимое кино. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
13.40, 5.05 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.00 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+).
16.55 Д/ф «Битва за наследство». 

(12+).
18.15 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ». (12+).
22.25 Д/с Истории спасения. (16+).
22.55 «Знак качества». (16+).
23.50, 5.45 Петровка, 38. (16+).
0.10 «Прощание». (16+).
0.55 Д/ф «Актёрские драмы. При-

казано полюбить». (12+).
1.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
3.30 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+).

6.45, 2.05 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7.45 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

9.25 Давай разведёмся! (16+).

10.30, 4.40 Тест на отцовство. (16+).

12.40, 3.50 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.45, 3.00 Д/с «Порча». (16+).

14.15, 3.25 Д/с «Знахарка». (16+).

14.50 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ». (16+).

19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ». 

(16+).

23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». (16+).

4.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).

6.35 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-2». 

(16+).

8.25 Х/ф «ТАРТЮФ». (16+).

10.00 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах». (6+).

11.20 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+).

12.45 М/ф «Иван Царевич и Cерый 

Волк». (6+).

14.20, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

3.00 Т/с «СЛЕД». (16+).

6.00, 8.00, 11.00, 12.30, 2.50 

Улётное видео. (16+).

7.00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

8.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

9.00 Дорожные войны 2.0. (16+).

13.30, 18.30 Дизель шоу. (16+).

15.30, 21.30, 23.00 «+100500». (16+).

0.00 Опасные связи. (18+).

2.00, 2.25 Утилизатор. (16+).

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

6.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «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, 4.05 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 

(16+).
22.35 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». (16+).
0.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». (18+).
2.30 Х/ф «АНТУРАЖ». (16+).

6.00 Д/с «Оружие Победы». (6+).
6.10 «Не факт!» (6+).
6.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+).
8.25, 9.20 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).
18.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
18.50 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России». (12+).
19.35, 20.25 Д/с «Загадки века с Сер-

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

линой. (12+).
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА». (0+).
1.30 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». (12+).
2.55 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИ-
НА». (12+).

4.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ». (0+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+).
10.00 Итоги. (16+).
10.30, 18.15 «Закон и порядок». 

(16+).
10.45, 15.15 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕ-

РА». (12+).
11.40, 16.25, 19.10, 21.00 

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

23.30, 5.30 Новости. (16+).
12.15, 14.15 «О хлебе насущном». 

(16+).
12.35, 14.50 «Что и как». (12+).
12.45, 17.55, 0.30, 5.55 

«Давайте пробовать». (16+).
12.50, 15.00, 16.15, 18.00, 21.50, 

2.35 Д/с «Вне зоны». (16+).
13.00 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВО-

ЙНА В НОВОСЁЛКОВО». (16+).
14.35, 23.15 «Наше здоровье». (16+).
16.45, 21.05, 0.15 Новости райо-

нов. (16+).
19.00, 21.20, 0.00 «Интервью». (12+).
19.15, 21.35, 23.00, 2.20 «Наш 

спорт». (16+).
19.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА-

НИ». (16+).
22.05, 3.05 Т/с «СТАНИЦА». (16+).
0.35, 3.55 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» 

(16+).

6.00, 5.40 Ералаш. (0+).

6.05, 3.00 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮ-

ЗИКЛ». (12+).

8.00 «Папа в декрете». (16+).

8.20 «Сториз». (16+).

8.55 Уральские пельмени. (16+).

9.05 Х/ф «БЕТХОВЕН». (0+).

10.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 

(16+).

13.05 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ». (12+).

15.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ». (16+).

18.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД». 

(16+).

19.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». 

(16+).

22.30 Х/ф «РИДДИК». (16+).

0.55 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». (16+).

4.35 «6 кадров». (16+).

5.00 «Папа попал». (12+).

8.55 «Не ври мне!» (16+).

11.00 «Дом-2. Lite». (16+).

11.55 «Супермама». (16+).

14.55 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.00 «Операция «Дубинина». (16+).

18.05 «Помогите, у меня трудный 

ребенок». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.20 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 

«Известия». (16+).

5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 

10.10, 11.05, 12.05, 13.30, 14.25, 

15.25, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ». 

(16+).

17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

2». (16+).

19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Х/ф «ФИЛИН». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

1.15, 2.55, 3.35, 4.05, 4.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». (16+).

7.00 «Битва экстрасенсов». (16+).

8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ». 

(16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+).

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 

«ОЛЬГА». (16+).

22.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПО-

ЛОСЫ». (16+).

23.10 «Stand up». (16+).

0.10 Т/с «ИЗМЕНЫ». (16+).

1.10 «Такое кино!» (16+).

1.35, 2.25 «Импровизация». (16+).

3.15 «Comedy Баттл». (16+).

4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микро-

фон». (16+).

6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Роботы-поезда». (0+).
8.05 М/с «Маша и Медведь». (0+).
9.25 М/с «Акулёнок». (0+).
9.30 М/с «Легенды Спарка». (0+).
10.00 М/с «Йоко». (0+).
11.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+).
12.40 М/с «Бен 10». (12+).
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.30 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
15.50 «Зелёный проект». (0+).
16.00 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+).
16.20 М/с «Снежная Королева: Хра-

нители чудес». (0+).
18.20 М/с «Хейрдораблз». (0+).
18.30 М/с «Суперкрылья. Подзаряд-

ка». (0+).
19.00 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.00 М/с «Щенячий патруль». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
20.45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
22.00 М/с «Геомека». (6+).
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя». 

(6+).
22.50 М/с «Герои Гуджитцу». (6+).
23.00 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+).
0.20 М/с «Смешарики». (0+).
2.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+).
3.55 М/с «Приключения Тайо». 

(0+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АВГУСТА
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5.00, 9.10 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 17.00, 1.55, 3.05 Время пока-

жет. (16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00 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 «ГАДАЛКА». НОВЫЕ СЕ-

РИИ. (16+).

23.35 Вечерний Ургант. (16+).

0.55 Д/ф «Юлий Гусман. Человек-

оркестр». (12+).

6.00 Д/с «Несвободное падение». 
(12+).

7.00 Д/с «Рождённые побеждать». 
(12+).

7.30 Регби. «Металлург» (Ново-
кузнецк) - «Красный Яр» (Крас-
ноярск). Чемпионат России. (0+).

9.30 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+).

10.00, 13.00, 16.10, 18.25, 21.20, 
23.50 Новости. (0+).

10.05, 18.30, 22.30, 3.00 Все на Матч!
13.05, 16.45 Специальный репор-

таж. (12+).
13.25, 20.05, 21.25 Т/с «МАСТЕР». 

(16+).
15.40 «Правила игры». (12+).
16.15 Все на регби!
17.05 «Главная дорога». (16+).
19.10 Смешанные единоборства. 

Ф. Эдвардс - К. Стенис. Bellator. 
Трансляция из Италии. (16+).

22.50, 23.55 Х/ф «РУСЛАН». (16+).
0.55 Футбол. «Монако» (Франция) 

- «Спарта» (Чехия). Лига чемпи-
онов. Отборочный раунд. Прямая 
трансляция.

4.00 Профессиональный бокс. Л. 
Артур - Д. Фарачи. Бой за титул 
WBO Inter-Continental. Трансля-
ция из Великобритании. (16+).

5.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (0+).

4.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня.

8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+).

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА». (12+).

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ». (16+).

23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ». (16+).

3.05 Т/с «АДВОКАТ». (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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». 

(12+).

0.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». (16+).

2.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

(16+).

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Женщи-

ны-воительницы. Гладиаторы».
8.25, 20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ».
9.50, 14.50 Цвет времени.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
10.15 Письма из провинции.
10.45 Academia.
11.35 Искусственный отбор.
12.15 Спектакль «Маленькие коме-

дии большого дома».
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ».
17.35 Д/ф «Алгоритм Берга».
18.05, 1.00 Симфонические оркестры 

Европы.
19.00 Д/с «Дом архитектора».
19.45, 1.55 Д/с «Великие реки Рос-

сии».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Библейский сюжет».
0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
2.40 Д/с «Первые в мире».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. Нача-

ло. (16+).

16.55 Знаки Судьбы. (16+).

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА». (16+).

1.15, 2.00, 2.45, 3.30 Т/с «СНЫ». (16+).

4.15, 5.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

(16+).
10.30, 4.20 Д/ф «Александр Кайда-

новский. По лезвию бритвы». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
13.40, 5.05 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.00 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+).
16.55 Д/ф «Блеск и нищета совет-

ских миллионеров». (12+).
18.10 Х/ф «СУФЛЁР». (12+).
22.25 «Вся правда». (16+).
22.55 Д/ф «90-е. «Поющие трусы». 

(16+).
23.50, 5.45 Петровка, 38. (16+).
0.10 Хроники московского быта. 

(12+).
0.55 «Прощание». (16+).
1.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
3.30 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

6.50, 2.05 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7.50 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

9.30 Давай разведёмся! (16+).

10.35, 4.45 Тест на отцовство. (16+).

12.45, 3.55 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.55, 3.05 Д/с «Порча». (16+).

14.25, 3.30 Д/с «Знахарка». (16+).

15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ». 

(16+).

19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ». 

(16+).

23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». (16+).

5.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

(12+).

7.25 Х/ф «О ЛЮБВИ». (12+).

8.45 Х/ф «ПИТЕР FM». (12+).

10.15 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+).

11.30 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+).

13.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (6+).

14.20, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

3.00 Т/с «СЛЕД». (16+).

6.00, 8.00, 11.00, 12.30, 2.50 

Улётное видео. (16+).

7.00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

8.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

9.00 Дорожные войны 2.0. (16+).

13.30, 18.30 Дизель шоу. (16+).

15.30, 21.30, 23.00 «+100500». (16+).

0.00 Опасные связи. (18+).

2.00, 2.25 Утилизатор. (12+).

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 «СОВБЕЗ». (16+).
17.00, 4.05 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 3.15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА». (16+).
22.10 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». (18+).

6.05, 18.20 Д/с «Сделано в СССР». 

(6+).

6.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ». (12+).

8.00, 9.20, 13.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ 

ОЛЬГЕ». (16+).

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.

18.50 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России». (12+).

19.35, 20.25 «Улика из прошлого». 

(16+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». 

(12+).

1.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ». (12+).

4.20 Х/ф «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА». 

(16+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45, 14.45, 18.15, 23.15 

«Наш спорт». (16+).
10.45, 15.15 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕ-

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

бовать». (16+).
12.15, 14.15, 16.45, 21.05, 0.15 

Новости районов. (16+).
12.30, 14.30, 19.00, 21.20, 0.00 

«Интервью». (12+).
12.45, 17.55, 19.10, 5.55 «Полезная 

программа». (16+).
12.50, 15.00, 16.15, 18.00, 21.50, 

2.35 Д/с «Вне зоны». (16+).
13.00, 19.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУ-

БАНИ». (16+).
19.15, 23.00, 2.20 «Наша культу-

ра». (12+).
21.35 Д/с «Русский мир». (16+).
22.05, 3.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (16+).
0.30 «Модные советы». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «ПАПА». (12+).

6.00, 5.40 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).

6.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

10.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». 

(16+).

12.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).

15.45 Т/с «ГРАНД». (16+).

18.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД». 

(16+).

20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА». (16+).

22.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». (16+).

0.40 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-

ПИ». (18+).

2.45 Х/ф «РИДДИК». (16+).

4.35 «6 кадров». (16+).

5.00 «Папа попал». (12+).

8.55 «Не ври мне!» (16+).

11.00 «Дом-2. Lite». (16+).

12.00 «Супермама». (16+).

14.10 «За кадром. Б16». (16+).

14.40 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.45 «Помогите, у меня трудный 

ребенок». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.20 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия». (16+).

5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.50, 9.25, 

10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 13.30, 

14.30, 15.30, 16.25 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ». (16+).

17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

2». (16+).

19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Х/ф «ФИЛИН». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

1.15, 2.55, 3.30, 4.05, 4.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». (16+).

7.00 «Битва экстрасенсов». (16+).

8.25 «Битва дизайнеров». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «УНИВЕР». (16+).

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 

«ОЛЬГА». (16+).

22.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПО-

ЛОСЫ». (16+).

23.05 «Talk». (16+).

0.05 Т/с «ИЗМЕНЫ». (16+).

1.00, 1.55 «Импровизация». (16+).

2.45 «Comedy Баттл». (16+).

3.40, 4.30 «Открытый микрофон». 

(16+).

5.45 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).

6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Роботы-поезда». (0+).
8.05 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+).
9.25 М/с «Акулёнок». (0+).
9.30 М/с «Легенды Спарка». (0+).
10.00 М/с «Волшебная кухня». (0+).
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галакти-

ки». (6+).
12.40 М/с «Бен 10». (12+).
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.30 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
15.50 «Зелёный проект». (0+).
16.00 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+).
16.20 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
18.20 М/с «Хейрдораблз». (0+).
18.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». 

(0+).
19.00 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.00 М/с «Щенячий патруль». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
22.00 М/с «Геомека». (6+).
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+).
22.50 М/с «Герои Гуджитцу». (6+).
23.00 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
0.20 М/с «Смешарики». (0+).
2.20 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны». (6+).
3.55 М/с «Приключения Тайо». (0+).

ВТОРНИК, 10  АВГУСТА
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5.00, 9.10 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 17.00, 1.55, 3.05 

Время покажет. (16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00 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 «ГАДАЛКА». НОВЫЕ СЕ-

РИИ. (16+).

23.35 Вечерний Ургант. (16+).

0.55 Д/ф «Предсказание». К 25-ле-

тию со дня смерти Ванги. (12+).

6.00, 10.00, 13.00, 15.50, 18.25, 
21.15, 23.50 Новости. (0+).

6.05 Д/с «Несвободное падение». 
(12+).

7.05, 13.05, 16.45 Специальный 
репортаж. (12+).

7.25 Футбол. «Сан-Паулу» (Брази-
лия) - «Палмейрас» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция.

9.30 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+).

10.05, 15.55, 18.30, 22.25, 0.55, 4.15 
Все на Матч!

13.25, 20.05, 21.20 Т/с «МАСТЕР». 
(16+).

17.05 «Главная дорога». (16+).
19.10 Смешанные единоборства.  П. 

Саенчай - С. Гайянгад. One FC. 
Трансляция из Сингапура. (16+).

22.50, 23.55 Х/ф «КИКБОКСЁР». (16+).
1.45 Футбол. «Челси» (Англия) - 

«Вильярреал» (Испания). Супер-
кубок УЕФА. Прямая трансляция 
из Великобритании.

5.00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия Гран-при-2021. Трансля-
ция из Рязани. (0+).

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня.

8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+).

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА». (12+).

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ». (16+).

23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ». (16+).

3.10 Т/с «АДВОКАТ». (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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». 

(12+).

0.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». (16+).

2.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(16+).

4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

(16+).

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Женщи-

ны-воительницы. Самураи».
8.25, 20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ».
9.50 Цвет времени.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
10.15 Письма из провинции.
10.45 Academia.
11.35 Искусственный отбор.
12.15 Спектакль «Орнифль».
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как па-

литра».
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ».
17.20 Д/ф «Перерыв».
18.15, 1.05 Симфонические оркестры 

Европы.
19.00 Д/с «Дом архитектора».
19.45, 1.50 Д/с «Великие реки Рос-

сии».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Библейский сюжет».
0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
2.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. Нача-

ло. (16+).

16.55 Знаки Судьбы. (16+).

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИН-

КА». (16+).

1.30 Х/ф «ДВОЙНИК». (16+).

4.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

5.30 Охотники за привидениями. 

(16+).

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». 

(0+).
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-

лада о любви». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
13.40, 5.05 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.00 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+).
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Борь-

ба за роль». (12+).
18.10 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КО-

РОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». (12+).
22.25 Д/с «Обложка». (16+).
22.55 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Всегда одна». (16+).
23.50, 5.45 Петровка, 38. (16+).
0.10 Д/ф «Женщины Михаила Ев-

докимова». (16+).
0.55 «Знак качества». (16+).
1.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
3.30 «Смех с доставкой на дом». 

(18+).
4.25 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под 

завесой тайны». (12+).

6.30, 6.10 «6 кадров». (16+).

6.50, 2.00 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7.50 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

9.25 Давай разведёмся! (16+).

10.30, 4.30 Тест на отцовство. (16+).

12.40, 3.40 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.45, 2.50 Д/с «Порча». (16+).

14.15, 3.15 Д/с «Знахарка». (16+).

14.50 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ». 

(16+).

19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ». 

(16+).

23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». (16+).

1.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).

5.30 Х/ф «КЛАССИК». (16+).

7.15 Х/ф «ФОБОС». (16+).

8.40 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+).

10.05 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+).

11.30 М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола». (6+).

13.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+).

14.20, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

3.00 Т/с «СЛЕД». (16+).

6.00, 8.00, 11.00, 12.30, 2.50 

Улётное видео. (16+).

7.00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

8.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

9.00 Дорожные войны 2.0. (16+).

13.30, 18.30 Дизель шоу. (16+).

15.30, 21.30, 23.00 «+100500». (16+).

0.00 Опасные связи. (18+).

2.00, 2.25 Утилизатор. (12+).

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

6.00, 4.25 «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 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 2.50 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «ХАОС». (16+).

22.10 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». (18+).

6.05 «Не факт!» (6+).

6.40 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+).

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.

9.20, 13.15 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ». (12+).

18.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

18.50 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России». (12+).

19.35, 20.25 Д/с «Секретные мате-

риалы». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

(0+).

1.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». (0+).

2.40 Т/с «ТРОЕ С ПЛОЩАДИ КАР-

РОНАД». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45, 14.45, 18.15, 23.15 

«Наша культура». (12+).
10.45, 15.15 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕ-

РА». (12+).
11.40, 17.55, 19.25, 21.00 «Полезная 

программа». (16+).
12.15, 14.15, 16.45, 21.05, 0.15 Но-

вости районов. (16+).
12.25, 16.25, 19.10, 2.20 «Давайте 

пробовать». (16+).
12.30 «Экспертная среда». (16+).
13.00, 19.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУ-

БАНИ». (16+).
14.30, 19.00, 21.20, 0.00 «Интер-

вью». (12+).
15.00, 16.15, 18.00, 21.50, 2.35 Д/с 

«Вне зоны». (16+).
19.15, 21.35, 23.00, 2.25 «Что и как». 

(12+).
22.05, 3.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (16+).
0.30, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН». (16+).

6.00, 5.40 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).

6.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

10.00 Уральские пельмени. (16+).

10.20 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА». (16+).

12.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).

15.55 Т/с «ГРАНД». (16+).

18.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД». 

(16+).

20.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ». (12+).

22.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». (16+).

0.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-

СЕ». (16+).

2.25 Х/ф «НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ». 

(16+).

4.30 «6 кадров». (16+).

5.00, 4.55 «Папа попал». (12+).

8.40 «Не ври мне!» (16+).

11.00 «Дом-2. Lite». (16+).

11.50 «Супермама». (16+).

13.55 «Операция «Дубинина». (16+).

15.00 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

18.05 «Помогите, у меня трудный 

ребенок». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

2.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.25 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия». (16+).

5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.55, 9.25, 

10.15, 11.15, 12.05, 13.25, 13.30, 

14.30, 15.25, 16.25 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ». (16+).

17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

2». (16+).

19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Х/ф «ФИЛИН». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

1.15, 2.55, 3.30, 4.05, 4.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». (16+).

7.00 «Битва экстрасенсов». (16+).

8.25 «Мама life». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «УНИВЕР». (16+).

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 

«ОЛЬГА». (16+).

22.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПО-

ЛОСЫ». (16+).

23.10 «Stand up». (16+).

0.10 Т/с «ИЗМЕНЫ». (16+).

1.10, 2.00 «Импровизация». (16+).

2.50 «Comedy Баттл». (16+).

3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микро-

фон». (16+).

6.10, 6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Роботы-поезда». (0+).
8.05 М/с «Маша и Медведь». (0+).
9.25 М/с «Акулёнок». (0+).
9.30 М/с «Легенды Спарка». (0+).
10.00 М/с «Казупс!» (0+).
11.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+).
12.40 М/с «Бен 10». (12+).
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.30 М/с «Китти не кошка». (6+).
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
16.00 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+).
16.20 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса». (0+).
18.20 М/с «Хейрдораблз». (0+).
18.30 М/с «Суперкрылья. Подзаряд-

ка». (0+).
19.00 М/с «Барбоскины». (0+).
20.00 М/с «Щенячий патруль». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
20.45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
22.00 М/с «Геомека». (6+).
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя». 

(6+).
22.50 М/с «Герои Гуджитцу». (6+).
23.00 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+).
0.20 М/с «Смешарики». (0+).
2.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+).
3.55 М/с «Приключения Тайо». (0+).
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ДЕЛО
ПРОДАМ

ЗДАНИЕ 2 этажа 400 кв.м, 
электричество 40 кВт, цен-
тральное отопление, канализа-
ция ул. Восточная, 26Г. Тел. 
8-913-534-44-02.

АРЕНДА

СДАМ площади в здании «Си-
луэт» по ул.Советская, 29. От 
60 кв.м. до 250 кв.м, желатель-
но долгосрочная аренда. Тел. 
8-902-940-60-75.

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, гаражей, 
автомобилей. Тел. 8-913-571-
39-26, 8-913-042-92-99. ООО 
«Салид».

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ

КАК продать спорную долю в 
квартире? Как продать жилье 
с обременением? Как офор-
мить сложную сделку? «Же-
лезногорское Агентство Не-
движимости» проводит 
бесплатные консультации по 
указанным темам. Ждем Вас 
13 и 27 августа по адресу: ул. 
Октябрьская, 29, тел. 77-07-
87; 8-908-223-47-87.

КУПЛЮ

!!! СКУПКА. Дачи, участки 
г.Железногорск и край. По-
мощь в оформлении, погасим 
долги. Тел. 8-913-521-30-28. 
Также: есть участки на покупку 
-любой район для строитель-
ства, базу отдыха, кафе и мно-
го чего другого, звоните или 
пишите АН КРАСКРАЙ 24(запи-
шите 8-913-521-30-28).

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

ПРОДАМ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агент-
ство Недвижимости» оказывает 
услуги по продаже, покупке и 
обмену недвижимости любой 
сложности. Оформление всех 
необходимых документов. Га-
шение задолженности и снятие 
обременений. ИПОТЕКА (воен-
ная, гражданская). Консульта-
ции по всем видам кредитов. 
Составляем проекты договоров. 
Наш адрес: ул. Октябрьская, 29, 
тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87.

А в п.ЭЛИТА - самое ши-
карное место. Продаем 
красивый участок. 45 со-
ток земли, электричество 
15 кВТ центр. вода всего 
5000000 продажа (или об-
мен на автомобиль ЭЛИТ 
КЛАССА). САМЫЙ центр 
Элиты + Коммерческий 
участок ПОД БАЗУ ОТДЫ-
ХА и много чего другого. 
Договоримся на взаимо-
выгодные условия, обме-
ны рассматриваем - пред-
лагайте. Тел. 
8-913-521-30-28, в любое 
время. п.ЭЛИТА.

ГАРАЖ капитальный 4х8 м, те-
плый, с ж/б перекрытием, сте-
ны и потолок отделаны вагон-
кой. Тех. этаж оборудован 
стеллажами 4х7 м; подвал кир-
пичный 4х3 м. ул. Привокзаль-
ная. Тел. 72-36-70, 8-902-913-
22-28.

ГАРАЖ Лукаши, земля, гараж в 
собственности, ж/б перекры-
тия, смотровая яма, подвал, 
железные ворота. Тел. 8-983-
155-74-29.

САД кооп. № 9: дом из бруса, 
кирпичная печь, баня-печь, 
парная, мойка, сараи, 2 тепли-
цы, вода, свет. Тел. 8-983-155-
74-29.

ЖИЛЬЕ
КУПЛЮ

!!!В/Ч 3377. Купим. Наш теле-
фон: 8-950-989-33-77. Купим 
1-2-3-комн. квартиры в любом 
районе, можно без ремонта и 
с ремонтом. Оплата сразу, пи-
шите или звоните в любое 
время. Тел. 8-950-989-33-77.

!!!СРОЧНО 1-комн. квартиру в 
хорошем состоянии по разум-
ной цене. Деньги на руках. Рас-
смотрю варианты кроме 9 квар-
тала. Тел. 8-913-038-55-30.

1.5-КОМН. или 2-комн. квар-
тиру в городе или микрорайо-
не, желательно в нормальном 
жилом состоянии. Можем 
предложить обмен на другое 
жилье. Погасим задолжен-
ность. Тел. 77-07-87, 8-908-
223-47-87.

1-КОМН. квартиру в любом 
р-не без услуг риэлторов. По-
могу погасить задолженность, 
если имеется, собрать все не-
обходимые документы для до-
говора купли-продажи. Тел. 
8-983-291-91-47.

2-КОМН. квартиру с ремонтом 
за наличный расчет, жду пред-
ложений от собственника. Тел. 
8-963-254-62-71.

2-КОМН. сталинку и 2-комн. 
на Ленинградском. Требуют-
ся квартиры в хорошем со-
стоянии. Возможен обмен на 
другое жилье. Тел. 8-908-
223-47-87, 77-07-87.

3-КОМН. квартиру в Железно-
горске. Рассмотрим варианты 
до 3млн.450 тыс. руб. Тел. 
8-902-980-78-27.

4-КОМН. квартиру в микро-
районе Ленинградский. Рас-
смотрим все варианты квартир 
на Ленинградском разной пла-
нировки. Тел. 77-07-87; 8-908-
223-47-87.

ТРЕБУЮТСЯ 1-2-3-4-5-
комн. квартиры во всех рай-
онах города и п. Первомай-
ском. «Железногорское 
Агентство Недвижимости». 
Наш адрес: ул. Октябрьская, 
29, тел. 77-07-87; 8-908-223-
47-87.

ПРОДАМ

1-КОМН. квартиру на 9 квар-
тале, один собственник, без 
долгов, 930 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-950-418-75-75.

1-КОМН. сталинка 2 этаж, 
ул.Ленина 12. Общая площадь 
43,4 кв.м, частично мебелью. 
Тел. 8-913-559-73-06.

2-КОМН. сталинка. Соб-
ственник. Ленина 31, 1/4 
этаж. Состояние хорошее, те-
плая, во дворе муз.школа, ли-
цей №102, д/с № 40. Цена 
2000 тыс.руб. Смотреть на 
Авито. Документы готовы. 
Тел. 8-913-567-44-51.

3-КОМН. сталинка. Соб-
ственник. ул.Ленина 19, 4/4 
этаж, состояние отличное, 
балкон-стекло. Центр города. 
Встроенная кухня. Перепла-
нировка, 73 кв.м. Смотреть на 
Авито. Документы готовы. 
Тел. 8-913-567-44-51.

ДОМ в Новом Пути: жилая пло-
щадь 130 кв.м, участок 15 со-
ток. Дом брусовой, обложен 
кирпичом 5 комнат, гараж. 
Свои скважина, котельная. 
4900 тыс. руб. Тел. 8-983-295-
23-92.

АРЕНДА

!!! В/Ч 3377. АРЕНДУЕМ.Те-
лефон 8-950-989-33-77. 
Арендуем квартиры и комна-
ты, оплата стабильна и во 
время. В свободное время 
можем помочь по хозяйству 
(прибить, прикрутить, прико-
лотить). Тел.8-950-989-33-77 
(также купим 1-2-3-комн. 
квартиры- в/ч 3377).

АРЕНДА КРАСКРАЙ 24: г.Же-
лезногорск, Красноярск, дли-
тельно, посуточно. Документы 
отчетности. Любой срок-
любой район-любая недвижи-
мость. Также составление до-
кументов и договоров, 
помощь в купле-продаже, в 
аренде, весь спектр в Сфере 
недвижимости. Консультации. 
Работаем ежедневно. АН КРА-
СКРАЙ 24. Поможем, погасим 
долги! Тел. 8-913-521-30-28 
(аренда, продажа).

АРЕНДУЕМ в г. Железногор-
ске квартиру, с наличием ме-
бели на длительный срок. Чи-
стоту, порядок и оплату 
вовремя гарантируем. Тел. 
8-963-254-62-71.

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ акку-
ратная ответственная женщи-
на снимет 1-комн. квартиру с 
мебелью и бытттехникой, же-
лательно с ремонтом. Дорого. 
Валентина. Тел. 8-913-038-
55-30.

СДАЕТСЯ 1-комн. квартира в 
центре города. Тел. 8-913-
588-88-57.

СЕМЬЯ снимем 2-комн. ме-
блированную квартиру в хоро-
шем состоянии на длительный 
срок. Готовы ежемесячно 
оплачивать до 20 тыс. руб. Тел. 
8-950-425-80-93.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

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

«0000000001AVTO». Доро-
го!!! Куплю ваш автомобиль от-
ечественного и иностранного 
производства в любом состоя-
нии. Помогу с обменом. По-
мощь в покупке автомобиля. 
Тел. 8-983-161-27-25.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ

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

ПРОДАМ

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.

ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса-22»; 
морозилка «Бирюса-14». Тел. 
8-983-294-40-04.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

АВТОРИТЕТНОЕ ателье 
«Гермес» по перетяжке, ре-
монту мягкой и корпусной 
мебели. Изготовление на 
заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. Выезд ма-
стера бесплатный. Есть 
доставка. Большая систе-
ма скидок! Официальная 
гарантия, наличный, без-
наличный расчет для орга-
низаций. Тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «Се-
вер», Свердлова, 58, 2 эт.

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАМ

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

ДРОВА! Береза, сосна, осина 
(колотые и в чурках). Недоро-
го. Кладем в укладку. Честный 
объем. Тел. 8-983-140-05-45.

ДРОВА: береза, сосна, осина. 
Доставка. Тел. 8-965-912-22-
55 (Константин).

ЛОДКА резиновая с транцем, 
трехсекционная, дл. 2,95, пол, 
мотор китаец 3,8 л.с. Тел. 
8-913-199-82-72.

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, ре-
монт. Гарантия качества, раз-
умные цены. Пенсионерам 
скидка. Тел. 75-21-82, 75-27-
86, 8-923-337-60-82, 8-913-
592-52-60 (с 9.00 до 22.00, 
без выходных).

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

!!!СОТРУДНИКИ в круглосу-
точный магазин в ночные сме-
ны, в связи с расширением. 
График 2/2, 4/3. Честен и тру-
долюбив, добро пожаловать! 
Тел. 8-909-523-31-65.

В автокомплекс «Южный» - ав-
тослесаря, автомеханики, авто-
мойщики. Тел. 8-983-140-55-55.

В магазин «Сан-мастер» - про-
давец-консультант! Рассма-
триваем кандидатов без опы-
та. Дружный коллектив, 
достойная з/плата. Тел. 8-953-
850-82-20.

В продуктовый магазин 
«Осень» - кассиры, сменный 
график, достойная оплата. Тел. 
8-909-523-31-65.

В ритуальную службу - менед-
жеры, копщики на городское 
кладбище, рабочие на благоу-
стройство могил. Тел. 8-950-
433-77-90, 70-82-47.

В УК «Очаг» дворники, возмож-
но совмещение с основной ра-
ботой. Тел. 8-983-143-33-11.
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ДИЗАЙНЕР в салон штор. 
Требования: коммуникабель-
ность, ответственность, же-
лание и готовность работать 
с клиентами, желательно 
профильное образование 
(дизайнер или швея). Обуче-
ние на месте. График работы 
посменный. Оплата: оклад + 
% от продаж. Тел. 8-923-277-
43-19.

МАГАЗИН «Помесье» примет 
в свой дружный коллектив но-
вого сотрудника! Мы ценим 
своих работников, предостав-
ляя достойную з/плату и ло-
яльный график. Опыт работы 
в сфере торговли приветству-
ется! З/плата 35 тыс. руб. 
Тел. 8 (39197) 4-90-08.

ООО ЧОП «Стрелец» произво-
дит набор охранников и ох-
ранников-контролеров на но-
вые объекты. Обращаться по 
адресу ул.Советской Армии 
д.30, пом. 12. Тел. 73-98-12.

ПЕЧНИК, помощник пекаря в 
пекарню, можно без опыта ра-
боты. Тел. 8-913-171-03-01.

ПРОДАВЕЦ (девушка). Тел. 
8-913-172-20-95.

ПРОДАВЕЦ в круглосуточный 
продовольственный магазин, 
з/плата от 22 тыс. руб. Тел. 74-
97-80 (с 10 до 18.00).

ПРОДАВЦЫ в маг. «Его Вели-
чество сыр», отдел (сыр, кол-
баса, кондитерка), график 2/2, 
з/плата 25000-30000 руб.). 
Премии, оплачиваемый отпуск. 
Тел. 8-904-893-06-20.

СОТРУДНИКИ для охраны 
объектов. Своевременная з/
плата. Тел. 8-913-032-45-70, 
8-913-187-69-71.

СПЕЦИАЛИСТЫ по ремонту 
кровли и фасада в частном 
доме. Тел. 8-913-550-63-68.

СРОЧНО продавцы в продук-
товый магазин. Тел. 8-983-
205-96-60.

СТОРОЖ-ВАХТЕР, женщина-
пенсионер. Работа сутки через 
трое, з/плата 5000 руб. Тел. 
8-913-193-06-86.

ТОВАРОВЕД в продоволь-
ственный магазин, знание 1С, 
Excel, з/плата 25 тыс. руб. Тел. 
74-97-80(с 10 до 18.00).

ШТУКАТУРЫ на стройку, раз-
норабочие. Тел. 8-908-223-
43-61.

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

«АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». Лю-
бые виды работ. Город - меж-
город. Служба грузчиков. Без 
выходных и праздников. Вывоз 

строительного мусора, макула-
туры, металла и хлама. 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. Грузчики 
- 350 руб. Тел. 8-908-011-52-83.

«ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ», грузопере-
возки по городу и краю. Любой 
грузовой транспорт от Газели 
до 5-тонника. Переезды, вывоз 
мусора, доставка из Леруа 
Мерлен. Услуги грузчиков. Тел. 
70-80-03, 8-913-175-16-65.

33 газели. Грузоперевозки, 
переезды, доставка стройма-
териалов, вывоз мусора. Услу-
ги грузчиков. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-983-152-82-01

А В Т О Г Р У З О Д О С Т А В К А . 
«ЗИЛ-БЫЧОК» бортовая. Дро-
ва, береза, колотые и в чурках. 
Вывоз мусора. Тел. 8-913-533-
52-58.

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
городу и краю до 5 тонн. Тер-
мобудки от 10 куб.м до 30 
куб.м, фургон длина от 3 до 6 
м. Переезды любой сложности, 
доставка грузов и строймате-
риалов. Вывоз мусора и хлама. 
Услуги грузчиков. Заберем чу-
гунные ванны и батареи. Скид-
ки!!! Тел. 8-913-188-51-92.

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

БУРОЯМ. Гидромолот. Услуги 
самосвала. (ПГС, грунт, гра-
вий, песок, ПЩС). Услуги экс-
каватора фронтального по-
грузчика. Кран, автовышка, 
Манипулятор, Газель, Каток. 
Тел. 8-950-412-38-16, 8-902-
923-78-16.

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

ГРУЗОВИК-РЕФРИЖЕРАТОР 
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевоз-
ки по городу и краю. Доставка 
мебели, стройматериалов. Вы-
воз мусора. Газель-тент, 1.5 
тн. Грузчики с большим опы-
том. Тел. 70-80-03, 8-913-175-
16-65.

ГРУЗОДОСТАВКА МАЗ, само-
свал, 10 тн. Чернозем, пере-
гной, куряк, навоз, ПГС, ПЩС, 
щебень, гравий, песок. Тел. 
8-913-041-50-41.

ДОСТАВИМ Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной, куряк, навоз, 
конский перегной, песок, гра-
вий, щебень, красный щебень 
(скальник), асфальтная крош-
ка, опилки. Вывоз мусора. Тел. 
70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.

ДОСТАВКА песок, щебень, 
гравий, ПГС, ПЩС, чернозем, 
перегной, навоз, уголь Балах-
тинский. Дрова березовые, со-
сновые, осина. Японский само-
свал до 5 тн. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-913-183-06-28.

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

ДОСТАВКА: Самосвал 
«японец»: ПГС, гравий, 
щебень, песок (природ-
ный, бетонный, раствор-
ный), уголь, куряк, пере-
гной, торф, навоз, 
чернозем. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-044-46-71.

УСЛУГИ спецтехники. Фрон-
тальный погрузчик. Самосвалы 
3, 20, 25 тн. Песок, щебень, 
земля, чернозем. Тел. 8-913-
183-06-28.

УСЛУГИ: Самосвал «японец» 

4 тн, разгрузка на 3 стороны, 
универсал. ПГС, песок, гра-
вий, щебень, чернозем, пере-
гной, куряк, коровяк, навоз, 
уголь. Тел. 8-902-922-8-503, 
72-78-39.

РЕПЕТИТОРСТВО

АНГЛИЙСКИЙ. Репетитор-
ство - индивидуально. Каче-
ственно обучу, подтяну 
школьника, дошкольника лю-
бого возраста. Программа 
ваша или моя. Большой опыт 
(стаж 27 лет). Тел. 8-923-
338-80-28.

САЛОН КРАСОТЫ

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

РАЗНОЕ

ЗАТОЧКА цепей электро-бен-
зопил любых моделей профес-
сиональным станком. Магазин 
«БЫТСЕРВИС». Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48, пр. Курчато-
ва, 3В (Центр. рынок).

РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 

ХИМЧИСТКА

БЫСТРО&ЧИСТО. Мойка 
окон, балконов. Любые виды 
уборок. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-913-173-21-71.

ВСЕ виды уборки: генераль-
ная, ежедневная, после ремон-
та. Мойка ОКОН, ЛОДЖИЙ. 
Химчистка мягкой мебели. Тел. 
8-913-533-66-37.

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

ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой 
мебели. Замена механизмов, 
пружинных блоков, поролона. 
Все виды работ выполняются 
быстро и качественно. При пе-
ретяжке углового дивана или 
набора - пуфик в подарок!!! 
Пенсионерам скидка!!! Тел. 
8-950-990-65-30, 8-913-553-
07-92.

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

лина на дому. Мытье окон. 
Стирка пледов. Пенсионерам 
скидка. Компания «ЛОСК». Тел. 
8-913-582-65-58.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

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

«БЫТСЕРВИС». Оказание сан-
технических и бытовых услуг 
населению. Ремонт бытовой 
техники. Бесплатная консульта-
ция. Гарантия. Качество. Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48.

«ВОРОТА» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, ко-
зырьки, навесы. Изготовление 
любых металлоконструкций. 
Генератор 220 V. Наличный, 
безналичный расчет. Тел. 
8-908-223-43-34, 77-03-34.

«ЗАБОРЫ», ворота гаражные, 
кровля, отделка фасадов и др. 
Генератор 220 В. Качественно. 
Наличный/безналичный рас-
чет. Тел. 8-983-155-63-14.

«САНТЕХБЫТСЕРВИС»: под-
ключение стиральных и посу-
домоечных машин, монтаж и 
замена водосчетчиков, смеси-
телей, раковин, ванн, унита-
зов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. Элек-
тромонтажные работы. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 
8-913-594-24-46.

«САНТЕХРАБОТЫ». Сварка, 
замена стояков, труб водо-
снабжения (черные, оцинков-
ка, полипропилен), радиато-
ров, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, каче-
ственно, недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-
41, 8-902-911-83-33.
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«САНТЕХРАБОТЫ»: профес-
сиональная установка водо-
счетчиков, радиаторов, поло-
тенцесушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/
монтаж канализации. Мел-
косрочный ремонт. Установка 
смесителей, ванн, унитазов и 
др. Замена труб, вентилей в 
садах и огородах. Консульта-
ция специалиста и доставка 
материала бесплатно. Пенси-
онерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
708-108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 
(Александр).

БРИГАДА кровельщиков вы-
полнит любые виды работ: за-
мена шифера на профлист, ме-
таллочерепицу, ондулин и др. 
Устройство новой кровли. До-
говор! Гарантия! Без предо-
плат! Тел. 8-913-195-60-45, 
77-04-80.

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

БРУСОВОЕ, каркасное стро-
ительство домов, бань, ве-
ранд, хоз. постройки и др. От-
делка внутренняя, наружная! 
В срок! Гарантия! Без предо-
плат! Тел. 8-923-336-92-04, 
70-82-31, 8-953-850-82-31.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ, 
интерьерная отделка коттед-
жей, квартир, ванных комнат. 
Выравнивание поверхностей. 
Создание правильной геоме-
трии пространства, углов 
L=90. Декор-конструкции-под-
светка (арки, ниши, порталы, 
колонны). Фигурные подвес-
ные потолки (подсветка, де-
кор-багет, лепнина, молдинг, 
золочение). Кафелеоблицов-
ка, декор-камень, мозаика, 
пробковое покрытите, панели 
МДФ, ПВХ, 3 D обои (фотоо-
бои, шелкография, стклообои, 
покраска), декоративная шту-
катурка (венецианские, вин-
тажные, лофтовые, трафарет-
ные), жидкие обои, 
декоративная краска (перла-
мутровая, текстурная), на-
польные покрытия. Красиво, 
эстетично, комфортно, пре-
стижно, надолго - для Вас! 
Частные мастера. Тел. 8-983-
145-67-48, e-mail: 
NelliKazakova64@yandex.ru

ЗАБОРЫ, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, ме-

таллоштакетник, доска и др. 
Качественно, в короткие сроки. 
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 стро-
пильной системы и др. Каче-
ственно, в короткие сроки. До-
говор! Гарантия! Тел. 
8-983-204-94-15, 70-82-31.

МАСТЕРА по мелкосрочным 
работам, опыт более 20 лет, 
надежность, аккуратность 
исполнительности гаранти-
руем на 100%, в кратце о ра-
ботах: навес любых предме-
тов, сантехника-трубы, 
замена расходных материа-
лов, установка санфаянса, 
перепланировка (демонтаж 
любой сложности) монтажи 
изделий из гипсокартона, 
панели, кафель, укладка на-
польных покрытий, декора-
тивные работы, любое реше-
ние отделочно-строительных 
идей и проблем (отклеилось, 
отвалилось, испачкалось, 
протекло, пришло в негод-
ность, решение не стандарт-
ных проблем). Звоните бу-
дем рады вам помочь в 
кратчайшие сроки, мобиль-
ность, профессиональный 
инструмент, наличие расход-
ных материалов. Тел. 77-09-
81, 8-908-223-49-81 с 9.00 
до 19.00.

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, 
демонтаж, электрика, сантех-
ника, малярные работы, навес 
предметов, обои, кафель, 

монтаж панелей и изделий из 
гипсокартона, ламинат, лино-
леум. Быстро, качественно. 
Недорого. Тел. 70-86-33, 
8-953-850-86-33.

ООО «Сантехдоктор». Про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, во-
досчетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантех-
ники любой сложности. 
Установка и обслуживание. 
Бесплатные выезд и кон-
сультация специалиста. 
Гарантия на все работы. 
Тел. 77-06-77.

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

РЕМОНТ окон ПВХ (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). Натяжные 
потолки, окна ПВХ, жалю-
зи, москитные сетки. 
«Альянс». Договор, гаран-
тия, скидки. Тел. 77-07-24, 
8-913-044-66-00.

РЕМОНТ помещений, демон-
таж, монтаж электропроводки, 
сантехника (пропилен/сварка), 
полы любой сложности, изде-
лия из гипсокартона, потолки 
многоуровневые, малярные 
работы, декоративная отделка, 
монтаж окон и дверей, предо-
ставление материалов. Разум-
ные сроки работ, договор, га-
рантия, помощь в дизайне, 
высокое качество независимо 
от вашего бюджета. Тел. 77-
09-81, 8-908-223-49-81.

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

СВЕРЛЮ бетон, кафель. Наве-
шиваю гардины, зеркала, пол-
ки, шкафы и др.предметы. За-
меню, перенесу 
электророзетки, выключатели. 
Подключение люстр, бра, 
эл.плит. Штроблю, ломаю сте-
ны. 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 две-
рей, отделочные работы любой 
сложности, сантехника, демон-
таж стен, потолки любой слож-
ности, малярные работы, элек-
тромонтаж, а так же 
мелкосрочные работы, помощь 
в дизайне, предоставление ма-
териалов, договор, качествен-
но с гарантией. Тел. 8-953-
850-86-33, 70-86-33.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

«АВТОМАТИЧЕСКИЕ стираль-
ные и посудомоечные маши-
ны». Профессиональный ре-
монт телевизоров, СВЧ-печей, 
холодильников, заправка и ре-
монт принтеров, копироваль-
ной техники. Продам стираль-
ную машину б/у. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.

ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у 
технику. Ремонт бытовой техни-
ки: стиральные машины, холо-
дильники, эл.печи, СВЧ, дрели, 
перфораторы, сварочники. Га-
рантия. Работаем с 10.00 до 
20.00 без выходных. Тел. 77-
06-24, 8-908-223-46-24.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-
монт электроплит, замена 
электроконфорок, тэнов, ра-
бочих столов, стекла духовок, 
переустановка плит, печных 
разъемов, кабеля, розеток. 
Установка нагревательных 
элементов к самоварам, элек-
трочайникам. Гарантия 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 всех марок теле-
визоров, вызов бесплатно, 
гарантия. А также обслужи-
ваем п. Додоново, Новый 
Путь. Подгорный. Тел. 72-
44-66, 8-923-306-97-24.

РЕМОНТ стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. 
Ремонт электронных модулей. 

Гарантия до 1.5 лет. Без вы-
ходных. Лучшие цены!! Тел. 
8-908-015-81-18.

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

РЕМОНТ холодильников и мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое время, 
без выходных. Заправка, диа-
гностика, ремонт автокондицио-
неров. Пайка алюминия. Про-
дам холодильники, морозильные 
камеры 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 производ-
ства на дому и в мастерской. 
Ремонт, монтаж промышлен-
ного холодильного оборудо-
вания. Наличный, безналич-
ный расчет. Поставка и 
установка кондиционеров в 
магазинах, офисах, кварти-
рах. Мастерская по адресу: 
пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-
72-40, 77-00-46, 8-908-223-
40-46, 8-983-286-17-80.

СЕРВИСНЫЙ центр «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. Ремонт и заправка 
лазерных принтеров. Мы де-
лаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 
10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55, АСЦ «Высо-
кие Технологии».

СООБЩЕНИЯ
АЛКОГОЛИЗМ. Прерывание 
запоев. Выезд на дом. Кодиро-
вание. 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.

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.

УТЕРЯННЫЙ диплом на имя 
Бабкина Артема Ивановича 
№ 322501, выданный 
03.07.2006 г. рег. номер 2352 
сч. недейств.



14
Город и горожане/№31/5 августа 2021 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Феде-
ральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», ру-
ководствуясь Уставом городского округа «Закрытое административно-терри-
ториальное образование Железногорск Красноярского края», постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверж-
дении Порядка формирования муниципального задания в отношении муници-
пальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания», 

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

12.01.2021 № 6 «Об утверждении муниципального задания муниципальным 
общеобразовательным учреждениям ЗАТО Железногорск на оказание муни-
ципальных услуг в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов» следу-
ющие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 4 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 6 к постановлению изложить в новой редакции соглас-

но приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 7 к постановлению изложить в новой редакции соглас-

но приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 8 к постановлению изложить в новой редакции соглас-

но приложению № 8 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение № 9 к постановлению изложить в новой редакции соглас-

но приложению № 9 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение № 10 к постановлению изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
1.11. Приложение № 12 к постановлению изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 11 к настоящему постановлению.
 1.12.Приложение № 13 к постановлению изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 12 к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постановление че-
рез 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 образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2021                                       № 1416
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 12.01.2021 № 6 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В 2021 ГОДУ 

И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2022 И 2023 ГОДОВ»

Форма по ОКУД
Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от  12.01.2021 № 6

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

Коды

0506001

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 
услуги БА81

Образование основное общее

85.41.1
85.14
85.13

Образование в области спорта и отдыха

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 90» по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

Образование среднее общее

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

Физические лица

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

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 27.07.2021 № 1416

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 49

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

- - - -

6 11

место 
обучения наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

3 4 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
1 2 12 137 8 10

Уникальный номер 
реестровой записи

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

в абсолютных 
показателях

наименование

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

1 3 4

место 
обучения

2

Не указано Не указано

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

332 0,00 0,00 0,00
14

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

14

Очная
10 11

4

-
5

335

1 2 3

801012О.99.0.БА81
АЭ92001

Не указано

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИвиды 
образователь

ных 
программ

принявший орган дата номер

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Показатель объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

15

335
12 135 6

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

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)

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

вид
Нормативный правовой акт

наименование

категория 
потребителей

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 2 3 4

Состав размещаемой информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

14

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Показатель качества муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

13

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

10

в абсолютных 
показателях

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Физические лица

5 6 11

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

12

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

7 8

единица измерения по 
ОКЕИ

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

наименование

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 
услуги

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

БА96

РАЗДЕЛ 2

Способ информирования 

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 42

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Способ информирования Состав размещаемой информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

наименование
5

-

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

1 2

- -
4

дата

-

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

единица 
измерения по 

ОКЕИ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

0,00

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5 61 2 3 4

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

3

вид

10

Очная

принявший орган
Нормативный правовой акт

802111О.99.0.БА96
АЮ58001

Не указано

место 
обучения

12

номер

0,00 0,00Не указано Не указано

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

14

286 273
11

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

15

273
13

виды 
образователь

ных 
программ

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 749 49 49 0,00 0,00 0,00

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1

Не указано Не указано Не указано Очная
62

802112О.99.0.ББ11
АЮ58001

10 153 4 5 11 12 1413

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

РАЗДЕЛ 3

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

12 13

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

7

Показатель качества муниципальной услуги

4

в абсолютных 
показателях

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

5 6 11

единица измерения по 
ОКЕИ

2 3 10

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
8

1. Наименование муниципальной услуги

категория 
потребителей

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
ББ11

Код муниципальной 
услуги

наименование

Физические лица

14

наименование показателя

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

место 
обучения

1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 137 8 10 1411 12

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

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги

- -

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Способ информирования 

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Поддерживается в актуальном состоянии

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

вид принявший орган дата номер

- - -
2

Нормативный правовой акт
наименование

51 3 4

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

РАЗДЕЛ 4

Физические лица

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 
услуги БВ19

возраст 
обучающихся наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

справочник 
периодов 

пребывания наименование

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

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

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 16

5

-

Группа 
продленного 
дня

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
наименование

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

вид принявший орган дата

6

110 0,00110853211О.99.0.БВ19
АБ89000

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано
2 3 14 15101 11 12 134 5

номер
1 2 3 4

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- -

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения по 

ОКЕИ

0,00

Уникальный номер 
реестровой записи

0,00

- -

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

возраст 
обучающихся

110

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

в процентах

1 2 3 4 5

в абсолютных 
показателях

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименование

Показатель качества муниципальной услуги

13

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

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

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги

6 7 8 10 1411 12

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Код муниципальной 
услуги ББ52

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Физические лица

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17
Количеств
о человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 13358

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

11

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

вид принявший орган

804200О.99.0.ББ52
АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 
12 13 14 15

дата номер наименование

66792 69290

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

5

- - - - -
1 2

69290

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Нормативный правовой акт

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

3 4

0,00 0,00 0,00

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

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

Администрация ЗАТО г. Железногорск

2 3

Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

1

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

Периодичность

отсутствует.

1. Предварительный контроль
2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

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

не установлены.

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
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Форма по ОКУД

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

по сводному

85.12

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

Коды

0506001

Дата

88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

85.13
85.14

85.41.1

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

место 
обучения

РАЗДЕЛ 1
Код муниципальной 

услуги БА81

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

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

Уникальный номер реестровой 
записи формы 

образования и 
формы 

реализации 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

Приложение № 2
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 12.01.2021  № 6

Образование начальное общее
Образование основное общее

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Наименование муниципального учреждения

Виды деятельности муниципального учреждения

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Физические лица

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Образование среднее общее
Образование в области спорта и отдыха
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

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

Приложение № 2
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 27.07.2021 № 1416

2
9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 36

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2

1 2 3 4

3 4

5 6

0,00 0,00

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги: 

Уникальный номер реестровой 
записи

0,00801012О.99.0.БА81АЭ92001 Не указано Не указано Не указано Очная

11

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

12 13

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

240 241 241

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

14 15

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

вид принявший орган дата номер

5 6 11

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Нормативный правовой акт
наименование

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5

-

10

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

1 2 3 4

7 8 10 14

- - - -

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 49

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

12 131 2 3 4 5 6 117 8 10

10 11 12 13 14 151 2 3

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

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)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

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

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Физические лица

РАЗДЕЛ 2
Код муниципальной 

услуги БА96

0,00 0,00802111О.99.0.БА96АЮ58001 Не указано Не указано Не указано Очная 327 352 352 0,00

14

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

4 5 6

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

номер
1 2 3 4

- - - -

вид

наименование

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

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

Способ информирования 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

принявший орган дата

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 
услуги ББ11

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

8 10 11 12 13 14

5

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 17

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
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 
абсолютны

х 
показателя

х

116 116 0,00 0,00 0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

- - - - -

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

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 Не указано Не указано Не указано Очная 116

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

6

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 9

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

наименование

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

справочник 
периодов 

пребывания

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

РАЗДЕЛ 4

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

3 4 5 6

853211О.99.0.БВ19АБ89000

возраст 
обучающихся

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

61

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

61 61 0,00

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

0,00 0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Присмотр и уход

Показатель качества муниципальной услуги

7 8 10 14

в процентах

1 2 11 12 13

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Код муниципальной 
услуги БВ19

Физические лица

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

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

Физические лица

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

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

1 2 3 4

- - - - -
5

дата номер

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

наименование
Нормативный правовой акт

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

вид принявший орган

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

13 14

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименование показателя

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

наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Чело
веко-
час

539 20 5376

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 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 
абсолютны

х 
показателя

х

3 4 5 6 10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

13 14 151 2

- - -

0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 Не указано Не указано Не указано Очная 26880 42162 42162

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- -

9

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

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

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

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

не установлены.

отсутствует.

Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
3

Периодичность
2

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Форма по ОКУД

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 93 имени Героя 
Социалистического Труда М.М. Царевского»

по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

Физические лица

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

88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 
услуги БА81

Образование основное общее 85.13
Образование среднее общее

Приложение № 3
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 12.01.2021 № 6

85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

Коды

0506001
Дата

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

Приложение № 3
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 27.07.2021 № 1416

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 54

5

0,00801012О.99.0.БА81АЭ92001 Не указано Не указано Не указано Очная

Нормативный правовой акт
наименование

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

вид принявший орган дата номер

361 390

1 2 3 4

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

390 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 10 11 12 13

Уникальный номер реестровой 
записи

11

место 
обучения

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

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)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4 5 6

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

14

-

12 137 8 10

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

14 15

- - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

РАЗДЕЛ 2

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Физические лица

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

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 
услуги БА96

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

1 5 6 117 8 102 3 4

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

12 13 14
4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 55

1 2 3 4

0,00 0,00 0,00

- - - -

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

Способ информирования Состав размещаемой информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

367 338 338802111О.99.0.БА96АЮ58001 Не указано

5. Порядок оказания муниципальной услуги

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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Не указано

3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Не указано Очная
10 11 12

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

вид принявший орган дата номер

14

в 
абсолютны

х 
показателя

х

151 2 3 4 5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 433 31 31 0,00 0,00 0,00Не указано Не указано Не указано Очная802112О.99.0.ББ11АЮ58001

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 

услуги ББ11

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахместо 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

Физические лица

1 2 3 4 5 6

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

в абсолютных 
показателях

1412 13

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)Значение показателя объема муниципальной 
услуги

11

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

наименование

10 11 12 13 14 15

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

1 2 3 4 7 8 105 6

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

96 11

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

12 13

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информацииСпособ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3 4

- - - -

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

дата номер

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

вид принявший орган
Нормативный правовой акт

наименование

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           
Поддерживается в актуальном состоянии

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

РАЗДЕЛ 4
Присмотр и уход Код муниципальной 

услуги БВ19

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4 5

справочник 
периодов 

пребывания

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 25

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

вид принявший орган дата номер

173 173 173

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
наименование

1 2 3

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано

4

- - - -
5

-

14 151 2 3 4 5 6

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

0,000,00 0,00853211О.99.0.БВ19АБ89000 Группа 
продленного 
дня

10 11 12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
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)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

8 10

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименование показателя

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

наименование

11 12 13 141 2 3 4 5 6 7

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 20 12177

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 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 
абсолютны

х 
показателя

х

0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 10 11 12

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 Не указано Не указано Не указано Очная 60888 68695 68695

2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

13 14 15

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

не установлены.

отсутствует.

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

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

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 утверждении Порядка 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

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

2 3

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 54

5

0,00801012О.99.0.БА81АЭ92001 Не указано Не указано Не указано Очная

Нормативный правовой акт
наименование

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

вид принявший орган дата номер

361 390

1 2 3 4

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

390 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 10 11 12 13

Уникальный номер реестровой 
записи

11

место 
обучения

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

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)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4 5 6

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

14

-

12 137 8 10

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

14 15

- - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Форма по ОКУД

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Приложение № 4
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 12.01.2021 № 6

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

Коды

0506001

Дата

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 
услуги БА81

Образование основное общее 85.13
Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 95» по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

Приложение № 4
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 27.07.2021 № 1416

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 38

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

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)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

14 15

255 274 274

-

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

вид принявший орган дата номер

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4

- - -

10 11 121 2 3 4 5 6

801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано Не указано Очная

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4 5 6

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

11

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

в абсолютных 
показателях

наименование

7 14

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

12 13

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

8 10

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

0,00 0,00
13

0,00

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

Код муниципальной 
услуги БА96

РАЗДЕЛ 2

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

12 13

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4 5 6 11

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Поддерживается в актуальном состоянии
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4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 47

Частота обновления информацииСпособ информирования 
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

1 2 3

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

4

- - - -

дата номер

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации

11

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

12 13

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

14 151 2 3 4 5 6

317 295 295 0,00 0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано Не указано Не указано Очная
10

вид принявший орган

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 13
13 14 15

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

1 2 3 4 5 6

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)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

14

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

5 6 11

88 83 83 0,00 0,00 0,00Не указано Не указано Не указано Очная802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

10 11 12

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

12 137 8 101 2 3 4

в процентах

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

наименование

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 

услуги ББ11

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

РАЗДЕЛ 4

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 
услуги БВ19

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

12 13

в процентах

1 2 3 4 5 6 11

справочник 
периодов 

пребывания

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1 2 3 4

- - - -
5

-

дата номер

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

вид принявший орган наименование
Нормативный правовой акт

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 20

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

вид

853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

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

1 2 3 4

- - - -
5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Нормативный правовой акт
наименование

10 11 12 13 14 15

принявший орган дата номер

135 135 135 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

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)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 11 12 13 141 2 3 4 5 6 7

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

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

наименование

ББ52

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

8 10

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Частота обновления информации

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги

Физические лица

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

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 10192

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 10 11 12

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 50964 53309 53309
13 14 15

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
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 
абсолютны

х 
показателя

х

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

не установлены.

отсутствует.

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

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

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 
услуги БА81

Образование основное общее 85.13

Приложение № 5
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 12.01.2021 № 6 

Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 96
им. В.П.Астафьева»

по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

Коды

0506001

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

Приложение № 5
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 27.07.2021 № 1416

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 30

14

Нормативный правовой акт

1 2 3

12

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

0,00
13 14 15

4 5

2021год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

10

10 111 2 3 4

801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано
5 6

-
1 2 3 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

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

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021год 
(очередной 

финансовый 
год)

6 12 13

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2021год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

Уникальный номер 
реестровой записи

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

11

- - -

200 197 197 0,00

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

7 8

вид принявший орган дата номер

0,00Не указано Не указано Очная

наименование
5

-
3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5 6 11 12 13

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 

услуги БА96

Физические лица

место 
обучения

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           
Поддерживается в актуальном состоянии

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

1 2 14

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

8 10

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2021год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

3 4 7

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 35
1 2 3

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2

802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано Не указано Не указано Очная

наименов
ание 

показател
я

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5

--

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

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)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

дата

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

154 5 6 10 11 12 13 14

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

238 238 0,00 0,00 0,00

3 4

- - -

234

Нормативный правовой акт
наименование

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

вид номерпринявший орган

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 8

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021год 
(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

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2021год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

0,00 0,00 0,00Не указано802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

Не указано 59 80

РАЗДЕЛ 3
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

80

Код муниципальной 
услуги ББ11

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

1. Наименование муниципальной услуги

8

Не указано Очная
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6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги

Физические лица

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

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

Нормативный правовой акт

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

вид принявший орган дата
5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

номер наименование

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

21

Присмотр и уход Код муниципальной 
услуги БВ19

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

- - - -
3 4

7

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 15853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

100

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

0,00

- - - - -
4 5

11 12

0,00100 100 0,00

11 12 13

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

13 14 151 2 3 4 5 6 10

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021год 

(очередной 
финансовый 

год)

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3

1081 2 3 4 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

7

в абсолютных 
показателях

наименование

справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021год 

(очередной 
финансовый год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

146

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 10 11 12 13

в абсолютных 
показателях

наименование

141 2 3 4 5 6 7 8

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 
услуги ББ52

Физические лица

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2021год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

РАЗДЕЛ 5

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 6006

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

0,00 0,00 0,00

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

вид принявший орган дата номер наименование

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 30030 29225 29225
3 4 5 6 10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

13 14 151 2

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

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

не установлены.

отсутствует.

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

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

Периодичность

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

1

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Коды

0506001

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 97» по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

Приложение № 6
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от  12.01.2021 № 6

Физические лица

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

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 
услуги БА81

Образование основное общее 85.13
Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение № 6
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 27.07.2021 № 1416

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 34

-- - - -

5. Порядок 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 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Нормативный правовой акт

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13 14 151 2 3 4

0,00

1 2 3 4 5 6

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

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)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

12 13

5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

1 2 3

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

11

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

4

228 217 217 0,00 0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано Не указано Очная

наименование
5

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

вид принявший орган дата номер

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 1413

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

РАЗДЕЛ 2

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

6 11

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 
услуги БА96

12

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1 2 3 4 5

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 31

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

10 11 12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

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)

14 151 2 3 4 5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Не указано Очная

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

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

210 230 230 0,00 0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано Не указано

вид принявший орган дата номер

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1 2 3 4

- - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 5

1412 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

121 2 3 4 5 6

0,00 0,00 0,00Не указано Не указано Не указано Очная802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

1

39 29 29

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

10 11

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2023 год               

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

13 14 15

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 
услуги ББ11

РАЗДЕЛ 3

2 3 4 5 6 117 8 10

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 1312

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

8 101

справочник 
периодов 

пребывания

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся в процентах

14117

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 
услуги БВ19

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Физические лица

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

- -

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 4

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

- -

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

вид принявший орган

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

дата номер

Способ информирования 

1 2 3 4

Поддерживается в актуальном состоянии

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2 3 4 5 6

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 120,00 0,00

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4

81 81 81
1 3 4 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2 6

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

13 14 15

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

дата номер

0,00
12

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Нормативный правовой акт

наименование
5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

10 11

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

5. Порядок оказания муниципальной услуги

- - - -

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

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

вид принявший орган

853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня
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8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 
услуги

наименование

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

8 10

Поддерживается в актуальном состоянии

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги ББ52

Физические лица

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

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

11 12 13 141 2 3 4 5 6 7

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 4857

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
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 
абсолютны

х 
показателя

х

0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 10 11 12

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 24288 32982 32982

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

13 14 15

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

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"

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

не установлены.

отсутствует.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

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

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Форма по ОКУД
Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД
По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 

услуги БА81

Образование основное общее 85.13
Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов
Коды

0506001

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 98» по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

Приложение № 7
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 12.01.2021 № 6

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Приложение № 7
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 27.07.2021 № 1416

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 31

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименовани
е

7 8 10 14

Нормативный правовой акт

4 5 6

место 
обучения

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано Не указано Очная

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

место 
обучения

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

211

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

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

вид принявший орган дата номер

- - - -

наименование
5

227 227 0,00 0,00 0,00
10 11 12 13 14 151 2 3 4

1 2 3 4

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

12 1311

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

-

5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 1412 131 72 3 4 5 6 11

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Способ информирования 

место 
обучения

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

РАЗДЕЛ 2

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 
услуги БА96

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2023 год               

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименовани
е

8 10

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 37

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

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)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

- - - -
1 2 3 4 5

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

14 151 2 3 4 5 6

Не указано
10 11 12

0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

13

249 240 240 0,00

вид принявший орган дата номер

Не указано Не указано Очная

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

Нормативный правовой акт
наименование

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 13

14

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 

услуги ББ11

Физические лица

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименовани
е

Значение показателя качества муниципальной 
услугиПоказатель качества муниципальной услуги

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

место 
обучения

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

12 131 2 3 4 5 6 117 8 10

10 11 12 13 14 15

Очная
1 2 3 4 5 6

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

82 82 0,00 0,00 0,0089

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

Не указано Не указано Не указано

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 14

1 2 3 4

- -
5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

7 8 10

Способ информирования 

1

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

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

вид принявший орган

наименовани
е

- -

дата номер

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 

услуги 

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

БВ19

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

возраст 
обучающихся

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

справочник 
периодов 

пребывания

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

2 3 4 5 6 12 1311

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Нормативный правовой акт
наименование

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 23

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

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

наимено
вание 

показате
ля

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

1 2 3 4

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5

--

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)

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

154 154 154 0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

единица 
измерения по 

ОКЕИсправочник 
периодов 

пребывания

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

вид принявший орган дата номер

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
наименование

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

- - -

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 20 3888

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

19440 19368 19368 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 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 
абсолютн

ых 
показателя

х

141 2 3 4 5 6 7 8 10

наименовани
е

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

РАЗДЕЛ 5

наименование показателя

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

11 12 13

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

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 
услуги ББ52

Физические лица
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

4 5

- - - - -

Частота обновления информации

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

1 2 3

не установлены.

отсутствует.

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

3

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

вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

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

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Состав размещаемой информации

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

Коды

0506001

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 100» по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

Приложение № 8
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от  12.01.2021 № 6

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 
услуги БА81

Образование основное общее 85.13
Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

Физические лица

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

Приложение № 8
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 27.07.2021 № 1416

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 48

8 10

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13 14 15

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

1 2 4

12 131 2 3 4 5 6 117

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахместо 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

14

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

324 335 335 0,00 0,00 0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано Не указано Очная

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

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

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

РАЗДЕЛ 2

- - - -

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

БА96

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Способ информирования 

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

вид принявший орган дата номер
1 2 3 4

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 
услуги

4

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 39264 247 247 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6

0,00

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

Не указано Не указано Очная
10 11 12 13

вид принявший орган дата номер

14 15

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

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)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

102 3 4

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

наименование

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

место 
обучения

Нормативный правовой акт

1311 121

802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано

5 6 7 8 14

-

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

наименование
5

-
1 2 3 4

- - - 5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Физические лица

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

12 138 10

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7

в процентах

1 2

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 

услуги ББ11

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

143 4 5 6 11

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

6

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 7

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

- - - -

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

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

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

вид принявший орган

51 49 49 0,00 0,00 0,00Не указано Не указано Не указано Очная802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

Нормативный правовой акт
наименование

1 3 4 5 6

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)

15

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2 10 11 12 13 14

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

5

дата номер
1 2 3 4

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 1179 79 79 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

единица 
измерения по 

ОКЕИ

1 2 3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

10 11 12 13 14 15

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Физические лица

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

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 

услуги БВ19

2 3

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

4 5

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

6 11

справочник 
периодов 

пребывания

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

7 8 10 1412 13

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

1

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

в процентах
наименование

1 2 3 4 5

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

8

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

в абсолютных 
показателях

6 7 10 11 12 13 14

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Способ информирования 

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

номер наименованиевид принявший орган дата
Нормативный правовой акт

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4

- - - -
5

-

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 4499

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

вид принявший орган дата номер наименование

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 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 
абсолютны

х 
показателя

х

5 6 10 11 12 13 141 2 3 4

- -

Не указано 0,00 0,00Не указано Не указано Очная 

- -
1 2 3 4

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

5

-

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

22496 30529 30529804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

15

0,00

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1. Предварительный контроль

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

отсутствует.

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

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

не установлены.

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 утверждении 
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Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Приложение № 9
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 27.07.2021 № 1416

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Образование начальное общее 85.12
Образование основное общее 85.13
Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

Физические лица

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

Коды

0506001

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Код муниципальной 
услуги БА81

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 101 c углубленным 
изучением математики и информатики»

по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения

Приложение № 9
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от  12.01.2021 № 6 

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 34

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

4

233

наименование
5

-

14 15

258 258

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

- -

1

1 2 3

-

Не указано Не указано Очная

вид принявший орган дата номер

3 4 5 6 11

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2 3 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

0,00 0,00 0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

12 13

10 11 12 13

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей

2

-

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

5. Порядок оказания муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

Нормативный правовой акт

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

12 13

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 
услуги БА96

РАЗДЕЛ 2

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

в абсолютных 
показателях

наименование

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Физические лица

7 8 10 14

1. Наименование муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1 2 3 4 5 6 11

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахнаименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 40

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

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)

272 267 267 0,00 0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано Не указано Не указано Очная

1 2 3 4

- - - -

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

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт

Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

вид наименование
5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации

принявший орган дата номер

Поддерживается в актуальном состоянии

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

1 2 3 4 5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

13 14 15

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 10

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

единица измерения по 
ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей наименование показателя

1

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 

услуги ББ11

Физические лица

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

137 10 142 3 6

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

4 5 8 11 12

4 5 6 10 11 12 13 14 15

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

0,00 0,00 0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

1 2 3

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

Не указано Не указано Не указано Очная 72 72 72

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

справочник 
периодов 

пребывания

5 6

дата номер

наименование

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

11 12 13

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

144 7 8 101 2

РАЗДЕЛ 4

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

3

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Нормативный правовой акт
наименование

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

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2 3 4

- - -
1

-

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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

Код муниципальной 
услуги БВ19

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

вид принявший орган

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 27

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

183 183 183 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1 2 3

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Не указано Группа 
продленного 
дня

13 14 154 5

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

6 11 12

-

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - -

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Физические лица

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

1 82 3 4 5 6 7 10 11 12 13

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование
наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

14

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 15244
4 5 6 10 11 12 13 14 15

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Не указано Не указано Очная 76222 72350 72350 0,00 0,00 0,00

- - - - -

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Не указано

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

1 2 3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

51 2 3 4

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

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

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

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

1. Предварительный контроль
2. Текущий контроль

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

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

не установлены.

отсутствует.

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

Коды

0506001

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

Образование основное общее

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 имени академика 
Михаила Федоровича Решетнева»

по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

Образование среднее общее 85.14

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 
услуги БА81

Физические лица

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

Приложение № 10
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 12.01.2021 № 6

85.13

Приложение № 10
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 27.07.2021 № 1416



22
Город и горожане/№31/5 августа 2021 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 52

14

5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 11

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

351 355 355Не указано Очная

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

7 8

виды 
образовательн
ых программ

12 136

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

10

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахместо 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Уникальный номер 
реестровой записи

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2 3 4 5

0,00 0,00 0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано
14 151 2 3 4

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

97 8 10 1412 13

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

4

- - - -

вид принявший орган дата номер

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3

Нормативный правовой акт

5

-

наименование

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

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

1 2 4 5 6 11

РАЗДЕЛ 2

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 
услуги БА96

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

в абсолютных 
показателях

наименование

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Физические лица

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 55

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Нормативный правовой акт

наименов
ание 

показател
я

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Очная

вид принявший орган дата номер

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

наименование
5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

367 365 365 0,00 0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано Не указано Не указано
13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

14 151 2 3 4 5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

1 2 3 4

- - - -

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

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

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги 5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 16

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 

услуги ББ11

Физические лица

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

105 105 0,00 0,00 0,00

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

14

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

Не указано Не указано Не указано Очная 108

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

11 12

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахместо 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

6

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

13

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

101 2 3 4 5 7 8

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

РАЗДЕЛ 4

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

наименование

наименование

7 8 10 14

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3

возраст 
обучающихся

4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

-

принявший орган дата номер

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

2 4

- - -

Нормативный правовой акт

Физические лица

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

РАЗДЕЛ 13
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход БВ19

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

1 3

Код муниципальной 
услуги

12 1311

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

вид

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 18

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

10 11 12 13 14 15

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименов
ание 

показател
я

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)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

1 2 3 4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

возраст 
обучающихся

122 122 122 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

2 3 4

- - - -

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

вид принявший орган дата номер

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

11 12 13

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

14

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

8 10

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 

услуги ББ52

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

1 2 3 4 5 6 7

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 13452

Частота обновления информации

5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

-

67630

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

0,00 0,00 0,00

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

Состав размещаемой информации

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

-

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

67264

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

- -

13 14

Нормативный правовой акт

3 4

67630
1 2 6 151210 11

вид

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

принявший орган дата номер
1 2 3 4

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

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

не установлены.

отсутствует.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

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

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Приложение № 11
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 27.07.2021 № 1416

Физические лица

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

88.9

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 104» по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12
Образование основное общее 85.13
Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

Коды

0506001

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 

услуги БА81

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

Приложение № 12
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от  12.01.2021 № 6

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 29

в 
абсолютны

х 
показателя

х

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахместо 
обучения

2 3 4 5 6

0,00

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименование

14 151 2 3 4

12 137 8 10

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

1411

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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

вид принявший орган дата номер

5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

-

виды 
образовательн
ых программ

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

- - - -

1

Уникальный номер 
реестровой записи

Нормативный правовой акт

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

1 2 3 4

195 203 203

наименование
5

0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано Не указано Очная 0,00

категория 
потребителей

место 
обучения

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 14

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

12 13

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

место 
обучения

1 2 3 4 5 6 117 8 10

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Физические лица

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 
услуги БА96

РАЗДЕЛ 2

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
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4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 34

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Не указано Не указано Не указано Очная
10 11 12

230 247 247

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

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)

0,00 0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

132 3 4 5 6

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

вид принявший орган дата номер

14 151

1 2 3 4

- - - -

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

97 8 10 1412 13

Физические лица

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

Уникальный номер 
реестровой записи

в абсолютных 
показателях

наименование

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 
услуги ББ11

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 3

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1 2 3 4 5 6 11

6

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 8

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

- - -

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2 3

-

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

Не указано Очная802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

14 15

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

1 2 3 10 11 12 13

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)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

4 5 6

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

0,00 0,00 0,00Не указано Не указано

4

дата номер

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

вид принявший орган

54 43

1

43

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2

справочник 
периодов 

пребывания

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 

услуги БВ19

12 133 4 5 6 11

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 6

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

единица 
измерения по 

ОКЕИ

10 11 12 13 14 15

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)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

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

вид принявший орган дата номер

42 42 42 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

Нормативный правовой акт
наименование

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1 2 3 4

- - - -
5

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

9

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

98

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

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

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услугиПоказатель качества муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 
услуги ББ52

Физические лица

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

10

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 8047

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";

в 
абсолютны

х 
показателя

х

13 14 15

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5 6 10 11 12

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 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

3 4

- - - -

5

-

1 2

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 40235 45130 45130 0,00 0,00 0,00

11

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

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

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

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

2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

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

не установлены.

отсутствует.

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

Отсутствует.

1. Предварительный контроль

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Приложение № 12
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 27.07.2021 № 1416

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

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

85.13

по сводному

Образование начальное общее 85.12

88.9

Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

Приложение № 13
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 12.01.2021  № 6

Физические лица

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

БА81

Образование основное общее

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

Коды

0506001

Виды деятельности муниципального учреждения

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 
услуги 

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 39

1 2 3

наименование

14 15

293 293
6

Не указано Очная

4

- -

0,00

вид принявший орган дата номер

- -
5

-

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

265
133 4

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

единица 
измерения по 

ОКЕИ

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

84 5 6

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

1211 13

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель качества муниципальной услуги

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 2 3 7

10 11 125

10 14

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Нормативный правовой акт

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Не указано

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

1 2

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

наименов
ание 

показател
я

0,00 0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Физические лица

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

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Код муниципальной 
услуги БА96

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

125 6 147 8 10 11 131 2 3 4

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

наименование

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 45

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

место 
обучения

единица 
измерения по 

ОКЕИ в 
процентах

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

5

-

Не указано Не указано

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

1

Уникальный номер 
реестровой записи

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

0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

10 11 12

Нормативный правовой акт
наименование

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Не указано

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

14 152 13

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3 4 5

301 275 275 0,00 0,00Очная

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

6

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

вид

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

- -

дата номер

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

принявший орган

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3 4

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

-
1 2

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 14

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование

Не указано Не указано

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

14

0,00
10 154 5 6

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

Очная 95 72 72 0,00
1 2 3 11

Не указано

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

12 13

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

0,00

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

4 5

в абсолютных 
показателях

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услугиУникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

3 142

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

6

ББ11

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Физические лица

8 10

в процентах

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 

услуги

наименование показателя

7 11 12

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 13

единица измерения по 
ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый год)



24
Город и горожане/№31/5 августа 2021 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

95 6 7 8 11 12

1 2 3

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

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

вид

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Частота обновления информацииСпособ информирования Состав размещаемой информации

-

принявший орган дата номер

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

категория 
потребителей

наименование
5

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

- -
4

Нормативный правовой акт

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

-

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

в абсолютных 
показателях

возраст 
обучающихся

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
справочник 
периодов 

пребывания
наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

наименование

Код муниципальной 
услуги БВ19

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

10 141 2 3 4 13

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 10
10 11

- - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

3 4

-

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Группа 
продленного 
дня

Нормативный правовой акт
наименование

12

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

0,00 0,00 0,0072
13 14

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

категория 
потребителей

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2

-

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5

принявший орган дата номер

72 72

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

5 6

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

возраст 
обучающихся

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

1 2 3 4 15

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

вид

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано

1

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

РАЗДЕЛ 5

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

2 3 12

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

1

1. Наименование муниципальной услуги Код муниципальной 
услуги ББ52

5 6 117 8 10

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

в процентах

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

Физические лица

4 13

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый год)наименование

в абсолютных 
показателях

14

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 8997Не указано

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

51

58071 58071

категория 
потребителей

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

Состав размещаемой информации

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

-

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

3 4

0,00 0,00Не указано Очная 44986
12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

6 113

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

4 5 10

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

-
5. Порядок оказания муниципальной услуги

2

13 14 15

принявший орган дата номер

Не указано 0,00

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

вид
Нормативный правовой акт

наименование

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Частота обновления информации

- - -
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

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"

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

1. Предварительный контроль
2. Текущий контроль

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

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

не установлены.

отсутствует.

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 14

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование

Не указано Не указано

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

14

0,00
10 154 5 6

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

Очная 95 72 72 0,00
1 2 3 11

Не указано

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

12 13

2022 год           
(1-й год 

планового 
периода)

0,00

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

4 5

в абсолютных 
показателях

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услугиУникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

3 142

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

6

ББ11

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Физические лица

8 10

в процентах

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 

услуги

наименование показателя

7 11 12

2023 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 13

единица измерения по 
ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом ЗАТО Железногорск, реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверж-
дении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, 
находящегося на территории ЗАТО Железногорск», руководствуясь распоряжением 
Госкорпорации «Росатом» от 15.04.2020 № 1-2/234-р,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Пункт 2.1 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.09.2019 

№ 314и «О включении объектов в Реестр бесхозяйного имущества»:
«2.1. Определить федеральное государственное унитарное предприятие «Наци-

ональный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (И.Г. Игин) органи-
зацией, ответственной за содержание и эксплуатацию следующего имущества - во-

допроводная сеть, местоположение: Российская Федерация, Красноярский край, го-
родской округ ЗАТО город Железногорск, город Железногорск, от ВК-64 до ПГ-8.».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08. 2021                                      № 261И
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 02.09.2019 № 314И «О ВКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ В РЕЕСТР БЕСХОЗЯЙНОГО ИМУЩЕСТВА»

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА 
ТРУДА ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

По состоянию на 1 августа 2021 года:
- уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск составляет 0,7%. 
- численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости, на 01.08.2021 

года составила 355 человек;
- нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение численности незанятых граждан к 

числу вакансий). – 0,3 чел.
В январе-июле 2021 года 292 работодателя города Железногорска заявили в центр занятости 

сведения о 4120 вакансиях, из них 2793 - вакансии по рабочим профессиям и специальностям. 
В городе Железногорске наиболее востребованы следующие профессии (специальности): охранник, 

водитель автомобиля, повар, плотник, продавец продовольственных товаров, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования, электромонтажник по кабельным сетям, монтажник, 
каменщик, охранник вневедомственной охраны, менеджер, учитель, специалист, младший воспитатель, 
воспитатель, врач, медицинская сестра, кондуктор, инженер, администратор, бухгалтер, пекарь, кассир.

- женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет;

- граждан, имеющих статус безработного;
- незанятых граждан, которым в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 
назначена трудовая пенсия по старости и которые 
стремятся возобновить трудовую деятельность.

Формируются учебные группы по профессиям:
«Специалист в сфере закупок(44-ФЗ)» 
«Портной»

«Специалист по маникюру»
«Водитель категории В, С»
«Специалист по управлению персоналом»
«Бухгалтер» «Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 
электрооборудования»
Дополнительную информацию можно получить 
в центре занятости населения:
по телефону 75-39-21 или 
по адресу: Пионерский проезд, дом 6, кабинет 204.

КГКУ «ЦЗН ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА» ОРГАНИЗУЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Автономная некоммерческая организация «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания» – Центр «Мой бизнес» 

приглашает начинающих предпринимателей и физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности, 
принять участие в Обучающей программе «Основы предпринимательской деятельности и бизнес-планирования (Школа предпринимательства)»

С целью развития предпринимательской деятельности в Красноярском крае Автономная некоммерческая организация «Красноярский краевой центр развития 
бизнеса и микрокредитная компания» – Центр «Мой бизнес» осуществляет реализацию обучающей программы Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации «Основы предпринимательской деятельности и бизнес-планирования (Школа предпринимательства)» 
(далее – Обучающая программа), входящей в перечень образовательных программ, отобранных Министерством экономического развития Российской Федерации в 
рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Центром «Мой бизнес» 05-07 октября 2021 года в ЗАТО Железногорск запланировано проведение Обучающей программы для субъектов малого и среднего 
предпринимательства (начинающих предпринимателей) и физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности на 
территории Красноярского края в формате онлайн. По результатам прохождения Обучающей программы выдается удостоверение/сертификат. 

Обучение проводит сертифицированный тренер с использованием современных методик, технического оборудования и раздаточного материала.
Для участия в Обучающей программе необходимо заполнить анкету-заявку и в отсканированном виде направить на адрес электронной почты sapozhkova@agpb24.ru.
В электронном виде анкета-заявка размещена на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 

Красноярского края» в сети «Интернет» (раздел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/novosti/nid-16294.html.
Также анкету-заявку можно заполнить при обращении в филиал центра «Мой бизнес» по адресу: г. Железногорск, ул. Молодежная, 2.
Место проведения Обучающей программы: онлайн.
Дата проведения: 05, 06, 07 октября 2021 года.
Время проведения: с 10.00 до 14.00.
Контактное лицо: Сапожкова Елена Григорьевна, тел.: 8 (391) 265-44-32 (доб. 114), e-mail sapozhkova@agpb24.ru.

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об ут-
верждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», 
Уставом ЗАТО Железногорск, 

на основании заключения межведомственной комиссии для оценки жилых помеще-
ний на территории ЗАТО Железногорск от 23.07.2021 № 306,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федера-

ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Поселковая, 
дом 39, аварийным и подлежащим сносу.

2. Установить, что расселение физических лиц осуществляется в течение трех лет 
со дня принятия решения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд.

3. Администрации ЗАТО г. Железногорск предъявить собственникам помещений в 
многоквартирном доме требования о сносе многоквартирного дома в течение шести ме-

сяцев со дня вступления в законную силу настоящего постановления.
4. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения на-

селения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территори-

альное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 

хозяйству А.А. Сергейкина. 
7. 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

02. 08. 2021                                    № 1441
г. Железногорск

О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛИЦА 

ПОСЕЛКОВАЯ, ДОМ 39, АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об ут-
верждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом», Уставом ЗАТО Железногорск, 

на основании заключения межведомственной комиссии для оценки жилых помеще-
ний на территории ЗАТО Железногорск от 23.07.2021 № 305,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Феде-

рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Пушкина, 
дом 20, аварийным и подлежащим сносу.

2. Установить, что расселение физических лиц осуществляется 
в течение трех лет со дня принятия решения об изъятии земельного участка для 

муниципальных нужд.
3. Администрации ЗАТО г. Железногорск предъявить собственникам помещений в 

многоквартирном доме требования о сносе многоквартирного дома в течение шести ме-
сяцев со дня вступления в законную силу настоящего постановления.

4. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения на-

селения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территори-

альное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунально-

му хозяйству А.А. Сергейкина. 
7. 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

02. 08. 2021                                    № 1442
г. Железногорск

О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛИЦА ПУШКИНА, 

ДОМ 20, АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2021 г.             №1415
г. Железногорск

ОВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 12.01.2021 № 7 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В 2021 

ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2022 И 2023 ГОДОВ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федераль-

ным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставомгородского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края»,постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формиро-
вания муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.01.2021 № 7«Об утверждении муниципального задания муниципальным образовательным 

учреждениям дополнительного образования ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных услуг в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов»следующее 
изменение.

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
2. Управлению внутреннего контроляАдминистрации 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.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН1

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 12 13 14

категория 
потребителей

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

7 8 10 113 4 5 6

по сводному
реестру

Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

2023 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

1 2

от 27.07.2021 № 1415 

Приложение № 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр»

Виды деятельности муниципального учреждения

Коды

0506001

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

наименован
ие

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 
планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

Физические лица

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

Форма по ОКУД

Дата

Наименование муниципального учреждения

По ОКВЭД

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Приложение № 2

от  12.01. 2021 № 7

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной

услуги ББ52

2

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 15 6946

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

-

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";

- - - -

46 310 77 400 77 400

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0,00 0,00 0,00

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

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 
12 13 14 15

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10 11

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)

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год     
(1-й год 
планового 
периода)

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 0 0
12

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

5 6 10 111 2 3 4

0 0,00 0,00 0,00Очная 28800 0804200О.99.0.ББ5
2АЕ28000

Не указано Не указано Естественнонау
чная

2023 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

13 14 15

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителе

й

виды 
образовательн
ых программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год     
(1-й год 
планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

2023 год     
(2-й год 
планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14

2023 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименован

ие

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 
планового 
периода)

8 10

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное 

финансирование)
Код муниципальной

услуги ББ52

4

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

5

- - - - -
1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Отсутствует.

1 2 3

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

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

муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

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

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
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1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                               
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почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".
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Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
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- - - - -
1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Отсутствует.

1 2 3

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

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

муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

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

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.
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4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

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

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

не установлены.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной програм-
мы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и сред-
него предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”» (далее – му-
ниципальная программа) следующие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск»:
1.1.1. Строку «Перечень целевых показателей и показателей результативно-

сти муниципальной программы с указанием планируемых к достижению значе-
ний в результате реализации муниципальной программы (приложение к паспор-
ту муниципальной программы)» изложить в новой редакции:

Перечень целе-
вых показателей 
и показателей 
результативно-
сти муниципаль-
ной программы с 
указанием плани-
руемых к дости-
жению значений 
в результате ре-
ализации муни-
ципальной про-
граммы
(приложение 
к паспорту муни-
ципальной про-
граммы)

Целевые показатели:
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек населения (по годам):
2021 год – 312 единиц;
2022 год – 317 единиц;
2023 год – 325 единиц
2. Доля среднесписочной численности работников (без внеш-
них совместителей) занятых на микро-, малых и средних пред-
приятиях и у индивидуальных предпринимателей в среднеспи-
сочной численности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций (по годам):
2021 год – 19,3%;
2022 год – 19,6%;
2023 год – 19,9%
3. Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, получивших муниципальную поддержку (по годам):
2021 год – 522 субъекта;
2022 год – 545 субъектов;
2023 год – 570 субъектов
4. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших муниципальную поддержку, к общему числу субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства (по годам):
2021 год – 18,7%;
2022 год – 19,4%;
2023 год – 20,0%
5. Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и 
среднего предпринимательства, при реализации подпро-
граммы (по годам):
2021 год – 24 000 000,00 рублей;
2022 год – 5 500 000,00 рублей;
2023 год – 5 500 000,00 рублей.
Показатели результативности:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, получивших финансовую поддержку (по годам):
2021 год – 12 субъектов;
2022 год – 10 субъектов;
2023 год – 10 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь заре-
гистрированных индивидуальных предпринимателей) в сек-
торе малого и среднего предпринимательства при реализа-
ции подпрограммы (по годам):
2021 год – 10 единиц;
2022 год – 7 единиц;
2023 год – 7 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе мало-
го и среднего предпринимательства при реализации под-
программы (по годам):
2021 год – 150 единиц;
2022 год – 80 единиц;
2023 год – 80 единиц
4. Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и 
среднего предпринимательства при реализации подпро-
граммы (по годам):
2021 год – 24 000 000,00 рублей;
2022 год – 5 500 000,00 рублей;
2023 год – 5 500 000,00 рублей
5. Объем льгот по аренде муниципальной собственности, 
предоставленных субъектам малого и среднего предприни-
мательства (разница между рыночной и льготной арендной 
платой) (по годам):
2021 год – 13 500 000,00 рублей;
2022 год – 13 500 000,00 рублей;
2023 год – 13 500 000,00 рублей
6. Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, пользующихся льготной арендой муниципальной 
собственности (по годам):
2021 год – 185 субъектов;
2022 год – 185 субъектов;
2023 год – 185 субъектов
7. Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, получивших информационную поддержку (по годам):
2021 год – 325 субъектов;
2022 год – 350 субъектов;
2023 год – 375 субъектов
8. Размещение нормативно-правовых и аналитических мате-
риалов в СМИ для оказания информационной и методической 
помощи субъектам малого и среднего предпринимательства 
(по годам) – не менее 24 единиц

1.1.2. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам 
реализации программы» изложить в новой редакции:

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муни-
ципальной про-
граммы, в том 
числе в разбив-
ке по источникам 
финансирования 
по годам реали-
зации программы

Всего на реализацию программы: 8 400 007,41 рублей, 
в том числе: 
средства местного бюджета в размере 4 500 000,00 ру-
блей в т.ч.:
2021 год – 1 500 000,00 рублей;
2022 год – 1 500 000,00 рублей;
2023 год – 1 500 000,00 рублей
средства краевого бюджета (в рамках государственной 
программы Красноярского края «Развитие инвестицион-
ной деятельности, малого и среднего предприниматель-
ства») в размере 3 900 007,41 рублей в т.ч.:
2021 год – 3 900 007,41 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей

1.2. Приложение к паспорту муниципальной программы изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. В разделе 2 «Характеристика текущего состояния социально-эконо-
мического развития инвестиционной, инновационной сферы, а также малого и 
среднего предпринимательства в ЗАТО Железногорск, с указанием основных 
показателей социально-экономического развития ЗАТО Железногорск» муни-
ципальной программы:

1.3.1. В абзацах шестом, восьмом, девятом, двадцать втором – двадцать седь-
мом слова “ТОР «Железногорск»” заменить словами “ТОСЭР «Железногорск»”.

1.3.2. Абзац двадцать восьмой изложить в новой редакции:
«В настоящее время шесть субъектов малого предпринимательства ООО 

«Электрикус», ООО «а-Рокс», ООО «Сибор», ООО «АтомЗнак», ООО «СИСТЕ-
МА» и ООО «Научно-производственный центр «Малые космические аппара-

ты» являются резидентами ТОСЭР «Железногорск» и приступили к реализа-
ции своих проектов.».

1.4. В разделе 5 «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муни-
ципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых резуль-
татов» муниципальной программы:

1.4.1. В абзаце пятом цифры «10» заменить цифрами «12».
1.4.2. В абзаце девятом цифры «7» заменить цифрами «10».
1.4.3. В абзаце тринадцатом цифры «80» заменить цифрами «150».
1.4.4. В абзаце семнадцатом цифры «5 500 000,00» заменить цифра-

ми «24 000 000,00».
1.5. В разделе 6 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной 

программы» муниципальной программы:
1.5.1. В абзаце пятом цифры «4 500 00,00» заменить цифрами «8 400 007,41».
1.5.2. В абзацах десятом, одиннадцатом цифры «0,00» заменить цифра-

ми «3 900 007,41».
1.6. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.8. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.8.1. Раздел 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции:
«1. Паспорт подпрограммы

Н а и м е н о в а н и е 
подпрограммы

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 
(или) среднего предпринимательства, осуществляющим 
приоритетные виды деятельности (далее – подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализу-
ется подпрограмма

«Развитие инвестиционной, инновационной деятельно-
сти, малого и среднего предпринимательства на террито-
рии ЗАТО Железногорск»

Исполнитель под-
программы 

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Цель и задачи под-
программы

Цель подпрограммы:
1. Создание условий для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства путем оказания финан-
совой поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства.
Задачи подпрограммы:
1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих деятельность в сфере произ-
водства товаров (работ, услуг);
2. Поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, являющихся резидентами ТОСЭР «Же-
лезногорск»;
3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, в состав учредителей которых входят граждане, 
относящиеся к приоритетной целевой группе, а также ин-
дивидуальных предпринимателей из числа граждан, отно-
сящихся к приоритетной целевой группе

Показатели ре-
зультативности

1. Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, получивших финансовую поддержку (по годам):
2021 год – 12 субъектов;
2022 год – 10 субъектов;
2023 год – 10 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь за-
регистрированных индивидуальных предпринимателей) в 
секторе малого и среднего предпринимательства при ре-
ализации подпрограммы (по годам):
2021 год – 10 единиц;
2022 год – 7 единиц;
2023 год – 7 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе мало-
го и среднего предпринимательства при реализации под-
программы (по годам):
2021 год – 150 единиц;
2022 год – 80 единиц;
2023 год – 80 единиц
4. Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и 
среднего предпринимательства при реализации подпро-
граммы (по годам):
2021 год – 24 000 000,00 рублей;
2022 год – 5 500 000,00 рублей;
2023 год – 5 500 000,00 рублей

Сроки реализации 
подпрограммы

2021-2023 годы

Информация по 
ресурсному обе-
спечению подпро-
граммы, в том чис-
ле в разбивке по 
источникам финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Всего на реализацию подпрограммы: 8 400 007,41 ру-
блей, в том числе: 
средства местного бюджета в размере 4 500 000,00 ру-
блей в т.ч.:
2021 год – 1 500 000,00 рублей;
2022 год – 1 500 000,00 рублей;
2023 год – 1 500 000,00 рублей
средства краевого бюджета в размере 3 900 007,41 ру-
блей в т.ч.:
2021 год – 3 900 007,41 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей

».
1.8.2. В абзаце третьем пункта 2.2.2 раздела 2.2 «Основная цель, задачи и 

сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности» слова «про-
мышленного парка» заменить словами «ТОСЭР «Железногорск»».

1.8.3. Пункт 2.3.2.2 раздела 2.3 «Механизм реализации подпрограммы» из-
ложить в новой редакции:

«2.3.2.2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
являющихся резидентами ТОСЭР «Железногорск».

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, являющих-
ся резидентами ТОСЭР «Железногорск», осуществляется путем предоставле-
ния субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, являющим-
ся резидентами ТОСЭР «Железногорск», на возмещение части затрат на упла-
ту арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), располо-
женные на ТОСЭР «Железногорск».».

1.9. Приложение № 1 к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим 
приоритетные виды деятельности» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение № 2 к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим 
приоритетные виды деятельности» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-

го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2021                 №1419
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1762 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ “РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ, ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»
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Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 28.07.2021 № 1419
Приложение 

к паспорту муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ 

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
№
п/п

Цели, задачи, показатели Едини-
ца из-
м е р е -
ния

В е с 
п о к а -
зателя

Источник информации 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. Цель: формирование условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск, по-
вышение его роли в решении социальных и экономических задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улучшения инвестиционного кли-
мата в ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1
Число субъектов малого и средне-
го предпринимательства в расчете на 
10 тыс. человек населения (по годам)

единиц х Единый реестр субъектов 
малого 
и среднего предпринима-
тельства, формируемый 
ФНС России; 
Управление Федеральной 
службы государственной 
статистики  
по Красноярскому краю, Ре-
спублике Хакасия 
и Республике Тыва (Крас-
ноярскстат)

315 299 312 317 325

Целевой показатель 2
Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместите-
лей) занятых на микро-, малых и сред-
них предприятиях и у индивидуальных 
предпринимателей в среднесписочной 
численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и ор-
ганизаций (по годам)

% х Управление Федеральной 
службы государственной 
статистики  
по Красноярскому краю, Ре-
спублике Хакасия 
и Республике Тыва (Крас-
ноярскстат)

19,8 18,6 19,3 19,6 19,9

Целевой показатель 3
Количество субъектов малого и средне-
го предпринимательства, получивших 
муниципальную поддержку (по годам)

субъек-
тов

х Отчетные данные 448 509 522 545 570

Целевой показатель 4
Доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших му-
ниципальную поддержку, к общему чис-
лу субъектов малого и среднего пред-
принимательства (по годам)

% х Отчетные данные 15,6 18,8 18,7 19,4 20,0

Целевой показатель 5
Объем привлеченных инвестиций в сек-
торе малого и среднего предпринима-
тельства при реализации подпрограм-
мы (по годам)

рублей х Отчетные данные 10 436 077,24 24 003 608,91 24 000 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00

1.1. Задача 1: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства
Подпрограмма: Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности

1.1.1. Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, получив-
ших финансовую поддержку (по годам)

субъек-
тов

0,10 Отчетные данные 5 4 12 10 10

1.1.2. Количество созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) 
в секторе малого и среднего предпри-
нимательства при реализации подпро-
граммы (по годам)

единиц 0,15 Отчетные данные 4 37 10 7 7

1.1.3. Количество сохраненных рабочих мест 
в секторе малого и среднего предпри-
нимательства при реализации подпро-
граммы (по годам)

единиц 0,15 Отчетные данные 131 39 150 80 80

1.1.4. Объем привлеченных инвестиций в сек-
торе малого и среднего предпринима-
тельства при реализации подпрограм-
мы (по годам)

рублей 0,15 Отчетные данные 10 436 077,24 24 003 608,91 24 000 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00

1.2. Задача 2: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства
Отдельное мероприятие 1: Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1.2.1. Объем льгот по аренде муниципальной 
собственности, предоставленных субъ-
ектам малого и среднего предпринима-
тельства (разница между рыночной и 
льготной арендной платой) (по годам)

рублей 0,15 Отчетные данные 13 918 446,68 13 824 586,91 13 500 000,00 13 500 000,00 13 500 000,00 

1.2.2. Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, пользую-
щихся льготной арендой муниципаль-
ной собственности (по годам)

субъек-
тов

0,10 Отчетные данные 191 184 185 185 185 

1.3. Задача 3: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания информационной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства
Отдельное мероприятие 2: Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

1.3.1. Количество субъектов малого и средне-
го предпринимательства, получивших 
информационную поддержку (по годам)

субъек-
тов

0,10 Отчетные данные 252 321 325 350 375 

1.3.2. Размещение нормативно-правовых и 
аналитических материалов в СМИ для 
оказания информационной и методиче-
ской помощи субъектам малого и сред-
него предпринимательства (по годам)

единиц 0,10 Средства массовой инфор-
мации

254 301 не менее 24 не менее 24 не менее 24

Руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Т.М. ДУНИНА

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.07.2021 № 1419

Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 

малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 
СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ 

БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
рублей

Наименование показателя КБК 2021 2022 2023 Итого на пе-
риодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа «Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск»

1100000000 5 400 007,41 1 500 000,00 1 500 000,00 8 400 007,41

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 
(или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные 
виды деятельности»

1110000000 5 400 007,41 1 500 000,00 1 500 000,00 8 400 007,41

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся 
резидентами ТОСЭР «Железногорск», на возмещение части затрат на упла-
ту арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), распо-
ложенные на ТОСЭР «Железногорск»

1110000040 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

1110000040 009 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000040 009 0412 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000040 009 0412 800 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1110000040 009 0412 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществив-
шим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд про-
изводственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение обору-
дования за счет собственных средств и (или) привлеченных целевых заем-
ных средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности кре-
дитными и лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой 
организацией, организациями, образующими инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и 
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

1110000050 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

1110000050 009 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000050 009 0412 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000050 009 0412 800 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1110000050 009 0412 810 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору 
(договорам) лизинга оборудования, заключенному (заключенным) с рос-
сийскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития, 
и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

1110000070 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

1110000070 009 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000070 009 0412 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000070 009 0412 800 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1110000070 009 0412 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

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

1110000080 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

1110000080 009 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000080 009 0412 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000080 009 0412 800 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1110000080 009 0412 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для соб-
ственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) 
приобретение оборудования за счет собственных средств и (или) привле-
ченных целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платно-
сти и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, региональ-
ной микрофинансовой организацией, организациями, образующими ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг)

11100S6070 3 900 007,41 0,00 0,00 3 900 007,41

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

11100S6070 009 3 900 007,41 0,00 0,00 3 900 007,41

Другие вопросы в области национальной экономики 11100S6070 009 0412 3 900 007,41 0,00 0,00 3 900 007,41
Иные бюджетные ассигнования 11100S6070 009 0412 800 3 900 007,41 0,00 0,00 3 900 007,41
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

11100S6070 009 0412 810 3 900 007,41 0,00 0,00 3 900 007,41

Руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск 
Т.М. ДУНИНА

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.07.2021 № 1419

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, ма-

лого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В 

ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ)

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы / источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы
2021 год 2022 год 2023 год Итого на пе-

риод
Муниципальная
программа

Развитие инвестиционной, инновационной дея-
тельности, малого и среднего предприниматель-
ства на территории ЗАТО Железногорск

Всего 5 400 007,41 1 500 000,00 1 500 000,00 8 400 007,41
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 3 900 007,41 0,00 0,00 3 900 007,41
местный бюджет 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Подпрограмма Оказание финансовой поддержки субъектам ма-
лого и (или) среднего предпринимательства, осу-
ществляющим приоритетные виды деятельности

Всего 5 400 007,41 1 500 000,00 1 500 000,00 8 400 007,41
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 3 900 007,41 0,00 0,00 3 900 007,41
местный бюджет 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск 
Т.М. ДУНИНА

Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.07.2021 № 1419

Приложение № 1
к  подпрограмме "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего пред-

принимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности"
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
№
п/п

Цель, показатели результативности Единица 
измере-
ния

Источник 
информа-
ции

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Цель подпрограммы: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства
1 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших финансовую поддержку (по годам)
субъек-
тов

Отчетные 
данные

5 4 12 10 10

2 Количество созданных рабочих мест (включая вновь зареги-
стрированных индивидуальных предпринимателей) в секто-
ре малого и среднего предпринимательства при реализации 
подпрограммы (по годам)

единиц Отчетные 
данные

4 37 10 7 7

3 Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и 
среднего предпринимательства при реализации подпрограм-
мы (по годам)

единиц Отчетные 
данные

131 39 150 80 80

4 Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и сред-
него предпринимательства при реализации подпрограм-
мы (по годам)

рублей Отчетные 
данные

10 436 077,24 24 003 608,91 24 000 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00

Руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск 
Т.М. ДУНИНА

Приложение № 5
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.07.2021 № 1419

Приложение № 2
к  подпрограмме "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего пред-

принимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы Наимено-

вание глав-
ного рас-
порядителя 
бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства
Задача 1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг)
1.1. Субсидии субъектам малого и сред-
него предпринимательства, осуществив-
шим расходы на строительство (рекон-
струкцию) для собственных нужд произ-
водственных зданий, строений, сооруже-
ний и (или) приобретение оборудования за 
счет собственных средств и (или) привле-
ченных целевых заемных средств, предо-
ставляемых на условиях платности и воз-
вратности кредитными и лизинговыми ор-
ганизациями, региональной микрофинан-
совой организацией, организациями, об-
разующими инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, в целях создания и (или) раз-
вития, и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг)

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

1110000050 009 0412 810 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддерж-
ки 14 субъектам ма-
лого и (или) сред-
него предпринима-
тельства:
2021г. - 6 субъектов 
2022г. - 4 субъекта
2023г. - 4 субъекта

11100S6070 009 0412 810 3 900 007,41 0,00 0,00 3 900 007,41

1.2. Субсидии на возмещение части за-
трат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с уплатой 
лизинговых платежей по договору (дого-
ворам) лизинга  оборудования, заключен-
ному (заключенным) с российскими лизин-
говыми организациями в целях создания и 
(или) развития, и (или) модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг)

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

1110000070 009 0412 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
6 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2021г. - 2 субъекта
2022г. - 2 субъекта
2023г. - 2 субъекта

Задача 2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся резидентами ТОСЭР «Железногорск» 
Субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства, являющимся рези-
дентами ТОСЭР «Железногорск», на воз-
мещение части затрат на уплату арендной 
платы за земельные участки (объекты не-
движимости), расположенные на ТОСЭР 
«Железногорск»

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

1110000040 009 0412 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
6 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2021г. - 2 субъекта
2022г. - 2 субъекта
2023г. - 2 субъекта

Задача 3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в состав учредителей которых входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой груп-
пе, а также индивидуальных предпринимателей из числа граждан, относящихся к приоритетной целевой группе
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3.1. Субсидии на  возмещение части за-
трат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, 
в состав учредителей которых входят граж-
дане, относящиеся 
к приоритетной целевой группе, 
а также индивидуальных предпринимате-
лей из числа граждан, относящихся 
к приоритетной целевой группе

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

1110000080 009 0412 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
6 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2021г. - 2 субъекта
2022г. - 2 субъекта
2023г. - 2 субъекта

Итого по подпрограмме 1110000000 Х Х Х 5 400 007,41 1 500 000,00 1 500 000,00 8 400 007,41
В том числе:
Главный распорядитель бюджетных 
средств 1

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

1110000000 009 Х Х 5 400 007,41 1 500 000,00 1 500 000,00 8 400 007,41 Предоставление фи-
нансовой поддерж-
ки 32 субъектам ма-
лого и (или) сред-
него предпринима-
тельства:
2021г. - 12 субъектов
2022г. - 10 субъектов
2023г. - 10 субъектов

Руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Т.М. ДУНИНА

Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства (далее по тексту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с требованиями, установленными ст.ст. 
39.8, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции организатора аук-

циона осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), действую-
щее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 662970, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Извещение о проведении 

аукциона: 
- официальный сайт городского округа «Закрытое административно-тер-

риториальное образование Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru 
- официальный сайт Российской Федерации для размещения информации 

о проведении торгов www.torgi.gov.ru
2. Орган местного самоуправления, принявший решение о проведе-

нии аукциона, реквизиты данного решения: 
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.07.2021 № 90 

з «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0101001:314 для индивидуального жи-
лищного строительства».

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 06 сентября 2021 года в 10 часов 00 минут (местно-

го времени) в Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 этаж, 
каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет проводиться 06 сентября 
2021 года с 09 часов 45 минут до 09 часов 55 минут в месте проведе-
ния аукциона.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строительства.

Местоположение земельного участка: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, д. Шивера, ул. Зеленая, 9.

Площадь земельного участка: 1929 кв. м. 
Кадастровый номер: 24:58:0101001:314
Права на земельный участок: государственная собственность не раз-

граничена.
Ограничения прав на земельный участок: 161 кв.м. - охранная зона элек-

тросетевого хозяйства, воздушная ЛЭП, напряжением 10 кВ, Реестровый номер 
границы: 24.00.2.37 установлена Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 № 160.

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного стро-
ительства.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства – индивидуальный жи-

лой дом. 
Максимальная площадь застройки участка 643 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 54 кв. м предполагаемого объек-

та капитального строительства. 
Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуально-

го жилого дома - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны опре-

деляются в соответствии с приложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 «Ак-
туализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нор-
мативами градостроительного проектирования.

Технические условия подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, информация о пла-
те за подключение: изложены в Приложении № 1 к настоящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы 
в год): 16 891 (Шестнадцать тысяч восемьсот девяносто один) рубль 00 копеек. 

Задаток: 8 445 (Восемь тысяч четыреста сорок пять) рублей 50 копеек.
«Шаг аукциона»: 506 (Пятьсот шесть) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 (двадцать) лет.

5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 

17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципаль-
ном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9, 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

Заявка с приложенными к ней документами, указанными в пункте 5.5. на-
стоящего Извещения, может быть подана нарочно или направлена почтовым от-
правлением по вышеуказанному адресу.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 00 мин. 06 авгу-
ста 2021 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 31 авгу-
ста 2021 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 00 мин. 02 сентя-
бря 2021 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Участниками аукциона могут являться только граждане (физические лица).
Для участия в аукционе заявитель представляет в установленный в Извеще-

нии о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в Извещении форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 
2 к настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежа-

щим образом оформленная доверенность. 
Заявки подаются в двух экземплярах, один из которых остается у заявите-

ля, второй – у Организатора аукциона. Все листы заявки должны быть подписа-
ны заявителем. Соблюдение данного требования подтверждает достоверность 
сведений и документов, представленных в составе заявки на участие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачер-
кнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документы, исполнен-
ные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позво-
ляющими однозначно истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка считается принятой Организатором аукциона после присвоения ей 

регистрационного номера, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема за-

явок, возвращается заявителю в день ее поступления.
5.6. Порядок внесения изменений в заявку: заявки принимаются одно-

временно с комплектом документов, установленным в настоящем Извещении. 
Внесение изменений в поданные заявки, предоставление документов дополни-
тельно либо их замена не допускается.

5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель имеет 
право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона: Ор-
ганизатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесен-
ных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аук-

ционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подпи-
сания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аук-
циона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и разме-
щается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подпи-
сания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, пода-
вший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в изве-
щении о проведении аукциона условиям аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение де-
сяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня направления им проекта 
договора аренды земельного участка обязаны подписать этот договор аренды 
и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка заклю-
чается с лицами, которые подписали этот договор аренды и представили его в 
МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельно-
го участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными зако-
нами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести зе-
мельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которого ука-

зан в пункте 4 Извещения. Внесение задатка в ином размере не допускается.
Реквизиты счета Организатора аукциона для перечисления задатка: 
Получатель – Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, 

землепользования и землеустройства» ИНН 2452034665, КПП 245201001, № каз-
начейского счета 03232643047350001900 ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОС-
СИИ//Финансовое управление Администрации г. Железногорска (МКУ «УИЗИЗ» 
л/с 05193009700), БИК 010407105.

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», заявитель дол-
жен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 10/2021».
Порядок и сроки внесения и возврата задатка: 
Задаток должен поступить на вышеуказанный счет на дату и время рассмо-

трения заявок (пункт 5.4 Извещения). Задаток считается внесенным при факти-
ческом зачислении его на счет Организатора аукциона. Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка на указанный счет, для допуска заявителя к участию 
в аукционе, является выписка со счета Организатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается на 
указанный в заявке счет в течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола приема заявок на участие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, 
задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки на указанный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока рассмотре-
ния заявок, задаток возвращается на указанный в заявке счет в порядке, уста-
новленном для участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток воз-
вращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона на указанный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукцио-
не, задаток, внесенный заявителем, признанным единственным участником аук-
циона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником, за-
считываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными ли-
цами, не заключившими в установленном порядке договор аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-

больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участ-

ников аукциона. 
Для участия в аукционе участник аукциона должен пройти регистрацию (вре-

мя и место регистрации указаны в пункте 3 Извещения) и получить пронумеро-
ванную карточку участника аукциона. При регистрации участник аукциона (пред-
ставитель участника аукциона) представляет документ, удостоверяющий его лич-
ность, доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя на представление интересов участника аукциона в ходе проведения аук-
циона. Заявители, признанные участниками, но не прошедшие регистрацию в 
установленное пунктом 3 Извещения время и не получившие карточку участни-
ка аукциона, к участию в аукционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, ос-

новных характеристик земельного участка, начального размера арендной пла-
ты, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумерованные карточки после оглаше-
ния аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы предложить более высокий раз-
мер арендной платы путем увеличения текущего размера на «шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера арендной платы, предложенного 
участником аукциона, путем поднятия пронумерованной карточки, аукционист на-
зывает номер карточки участника аукциона, который первым, по мнению аукцио-
ниста, поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, готовых предложить более высо-
кий размер арендной платы путем увеличения текущего размера на «шаг аук-
циона», аукционист повторяет последний предложенный размер арендной пла-
ты, три раза;

- если после троекратного объявления размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки 
которого был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, называет ежегодный размер аренд-
ной платы и номер карточки победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Орга-
низатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается 
у организатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета 

аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, кото-

рое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона или единственному приняв-

шему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной пла-
ты по договору аренды земельного участка определяется в размере, предло-
женном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его 
участник в течение тридцати дней со дня направления проекта договора арен-
ды земельного участка обязан подписать этот договор аренды и представить 
его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка заключается с ли-
цами, которые подписали этот договор аренды и представили его в МКУ «УИ-
ЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельно-
го участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня 
направления победителю аукциона проектов указанного договора не был им 
подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор аукциона предлагает за-
ключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной по-
бедителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукцио-
на, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил 
в МКУ «УИЗИЗ» подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объ-
явить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участ-
ком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

8. Иные условия организации и проведения аукциона:

8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе принять решение об 
отказе в проведении аукциона в случаях, установленных Земельным кодек-
сом РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня приня-
тия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участни-
ков аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на местности осуществляется заявителя-
ми самостоятельно.

8.3. После заключения Договора аренды земельного участка, при наличии 
на земельном участке зеленых насаждений, необходимо обратиться в Управле-
ние городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для оформле-
ния разрешающих документов на вынужденный снос зеленых насаждений в со-
ответствии с Постановлением Администрации ЗАТО город Железногорск Крас-
ноярского края от 24.05.2019 № 1114 «Об утверждении Порядка сноса зеленых 
насаждений на территории ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не рассмотрен-
ные в настоящем Извещении, регулируются законодательством Россий-
ской Федерации.

8.5. Получить информацию об аукционе, ознакомиться с аукционной доку-
ментацией можно: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (пере-
рыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учрежде-
нии «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 
«А», каб. 9, 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Извещения являются следующие 
приложения:

- Приложение № 1 – Технические условия подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, информа-
ция о плате за подключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды земельного участка.

I. Подключение к теплоснабжению, 
водоснабжению, водоотведению.

Теплоснабжение: ТУ выданы ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 11.12.2019 
г. исх. № 01/1769.

Подключение объекта капитального строительства к системе тепло-
снабжения возможно осуществить в тепловой камере ТК-1, с суммарной 
тепловой нагрузкой не более 0,1 Гкал/час.

Плата за подключение к системе теплоснабжения д. Шивера не ут-
верждена.

Ознакомиться со схемой сетей теплоснабжения можно в МКУ «УИЗИЗ».
Водоснабжение и водоотведение: ТУ выданы ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕК-

ТРО» 11.12.2019г. исх. № 01/1770.
Подключение объекта капитального строительства к системе холод-

ного водоснабжения возможно осуществить путем врезки в действую-
щий трубопровод ХПВ dy150, в существующем водопроводном колодце 
ВК-14 с максимальной нагрузкой 0,1 м³/час;

Подключение объекта капитального строительства к системе водоот-
ведения возможно осуществить в колодце К-73, расположенном на суще-
ствующей сети Ø200, с максимальной нагрузкой 0,1 м³/час.

Плата за подключение к системам холодного водоснабжения и водо-
отведения в д. Шивера не утверждена. 

Ознакомиться с планом-схемой земельного участка и точек подклю-
чения к сетям ВиК можно в МКУ «УИЗИЗ».

II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 03.12.2019 г. исх. № 23/762.
Заключение договора технологического присоединения с выдачей тех-

нических условий на подключение объекта производится с собственником 
(правообладателем) земельного участка, либо объекта.

Технологическое присоединение земельного участка для строи-
тельства индивидуального жилого дома, возможно со следующими па-
раметрами:

Максимальная мощность 15 кВт;
Напряжение – 380В;
Категория надежности электроснабжения – 3;
Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с 

даты заключения договора, об осуществлении технологического при-
соединения;

 Срок действия технических условий – 5 лет, с даты заключения до-
говора о технологическом присоединении;

Точка присоединения: опора № 14 ВЛИ-0,4 кВ Л3-1 КТП-51-2-4 от 
авт. 3 РУ-0,4кВ КТП № 51-2-4.

Мероприятия: Сетевая организация выполняет мероприятия по тех-
нологическому присоединению до точки присоединения к электрической 
сети, указанной в технических условиях. 

Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по дого-
вору технологического присоединения, в том числе по выполнению воз-
ложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях. 

Размер платы за технологическое присоединение, с заявленными 
параметрами, в 2019 году определяется Приказом РЭК КК № 537-п от 
27.12.2018 г. и составляет 550 рублей с НДС.

III. Подключения к сетям связи
(телефонизация, интернет, телевидение)

Муниципальное предприятие «Городская телефонная сеть» письмом 
от 12.12.2019 № 01-22/697 сообщило, что не имеется технической воз-
можности на подключение к сетям связи объекта капитального строи-
тельства на данном земельном участке.

Заявитель _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество и паспортные данные) 
 
лице* ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________________________________
___________________________________________________________________________, 

 (наименование документа)

именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства (далее Извещение), опубли-
кованным 05 августа 2021 года в газете «Город и горожане» № 31, на офи-
циальном сайте городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru, на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru, 

 
Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договора арен-

ды земельного участка для индивидуального жилищного строительства (далее 
аукцион): № 24:58: ___________________ _______________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, 
площадь, местоположение)

2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, 
а также порядок проведения аукциона, установленный ст. 39.12 Земельно-
го кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 

3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
- в течение тридцати дней со дня направления проекта договора арен-

ды земельного участка подписать этот договор аренды и представить его 
в МКУ «УИЗИЗ». 

4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую за-
явку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона; задаток, внесенный лицом, подавшим единствен-
ную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявителем, признан-
ным единственным участником аукциона, или единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником, засчитываются в счет арендной платы. За-
датки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды зе-
мельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответ-
ственность за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аук-
циона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Заявитель осведомлен, что для оформления разрешающих докумен-
тов на вынужденный снос зеленых насаждений, расположенных на земель-
ном участке, необходимо обратиться в Управление городского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с Постановлением Ад-
министрации ЗАТО город Железногорск Красноярского края от 24.05.2019 

№ 1114 «Об утверждении Порядка сноса зеленых насаждений на террито-
рии ЗАТО Железногорск».

8. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи 
документов Заявителем получены.

9. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
Организатора аукциона, другой – у Заявителя.

10. Почтовый адрес Заявителя: ________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;

контактный телефон: ________________________________________; 
ИНН: ________________________________________________________; 
СНИЛС: _____________________________________________________; 
адрес электронной почты: _______________________________________________. 

11. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвра-
щаемого задатка.

Наименование банка: ___________________________________________________
_________________________________________________________________________;
Местоположение банка: _________________________________________________
_________________________________________________________________________;
ИНН банка: ____________________________________________; 
КПП банка: ____________________________________________; 
БИК____________________________________________________;
Расчетный счет: _______________________________________; 
Кор. счет: _____________________________________________.

К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов

на листах;

на листах;

на листах;

на листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
____________________ _______________________________________________________
                                                              /Ф.И.О./

Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2021 г.

Входящий номер заявки: 
№ _________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

/должность, Ф.И.О./

____________________________________

* Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным предста-
вителем заявителя

ИЗВЕЩЕНИЕ № 10/2021 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

Приложение № 1
к Извещению № 10/2021

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТЯМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТЕ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА 
ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

Д. ШИВЕРА, УЛ. ЗЕЛЕНАЯ, 9:

Приложение № 2
к Извещению № 10/2021

 
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск 

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ИЗМЕНЕНИЯ
В ИНСТРУКЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ ИН 01-16.188-2020

«ИНСТРУКЦИЯ О ВЪЕЗДЕ В КОНТРОЛИРУЕМУЮ 
ЗОНУ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ДЛЯ ПОСТОЯННОГО 

ПРОЖИВАНИЯ (ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ) 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»

(ВВОДЯТСЯ В ДЕЙСТВИЕ С 16 АВГУСТА 2021 ГОДА)
1. Пункт 1.1.3 изложить в следующей редакции:
 Близкие родственники и члены семьи: родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, братья 

и сёстры (полнородные и неполнородные), супруги, брак которых должен быть зарегистриро-
ван в установленном порядке в органах записи актов гражданского состояния (список явля-
ется исчерпывающим).

2. Пункт 1.1.16 изложить в следующей редакции:
 Режимный отдел: Служба безопасности ФГУП «ГХК» (ул. Ленина,53 и ул. Советской Армии, 22) 

и Отдел ОБиР Администрации ЗАТО Железногорск (ул.22 Партсъезда, 21 и ул. Октябрьская, 15).
3. Пункт 7.4 читать в следующей редакции:
Оформление разрешения на временное пребывание начинается:
- для юридических лиц с подачи заявления установленного образца, заполненного в соот-

ветствии с приложением А, подписанного руководителем организации (учреждения или пред-
приятия), в Службу безопасности ФГУП «ГХК» (ул. Ленина,53) или Отдел ОБиР Администрации 
ЗАТО Железногорск (ул.22 Партсъезда, 21). При подаче заявления представитель юридическо-
го лица обязан предоставить работнику режимного отдела все подтверждающие необходимость 
въезда в ЗАТО Железногорск ввозимого лица документы;

- для физических лиц с подачи заявления установленного образца, заполненного в соответ-
ствии с приложением Б, подписанного заявителем, в Службу безопасности ФГУП «ГХК» (ул. Со-
ветской Армии, 22) или Отдел ОБиР Администрации ЗАТО Железногорск (ул. Октябрьская, 15).

4. Дополнить инструкцию подпунктами 7.4.1, 7.4.2 и 7.4.3:
7.4.1 Граждане РФ, постоянно проживающие на территории контролируемой зоны ЗАТО Же-

лезногорск категории «А» и категории «Б» в отношении близких родственников (родителей, де-
тей, дедушек, бабушек, внуков, родных братьев и сестер (полнородных и неполнородных), при 
подтверждении родственных связей и при условии, что родственники являются гражданами РФ, 

   

Приложение А 
(обязательное) 

Форма заявления для юридических лиц 

  

 

 

   

Оборотная сторона 

 

 
 
 

имеют право оформить разрешение на временное пребывание и временный пропуск с условием его 
автоматического продления. Предъявление заявителем личного паспорта гражданина РФ обязательно.

Для этого граждане РФ, постоянно проживающие на территории контролируемой зоны ЗАТО Же-
лезногорск категории «А» и категории «Б» приносят заявление (приложение Б) и подтверждающие 
степень родства документы в режимный отдел. При необходимости, указанные граждане имеют пра-
во в заявлении обратиться с просьбой об автоматическом направлении сведений, указанных в за-
явлении, по окончании согласования для проведения проверочных мероприятий и оформления но-
вого пропуска сроком до 1 года. В этом случае заявитель обязуется при изменении сведений, ука-
занных в заявлении, подать новое заявление в режимный отдел.

В случае необходимости прекратить автоматическое направление сведений, указанных в заяв-
лении, для проведения проверочных мероприятий и оформления нового пропуска, заявитель обя-
зан подать в режимный отдел заявление на прекращение автоматического оформления пропуска в 
КЗ ЗАТО Железногорск (приложение Ж).

7.4.2 Граждане РФ, постоянно проживающие на территории контролируемой зоны ЗАТО Желез-
ногорск категории «А» и категории «Б» в отношении членов семьи (супругов, при предъявлении сви-
детельства о заключении брака) и родственников, при подтверждении родственных связей и при ус-
ловии, что родственники являются гражданами РФ, имеют право оформить разрешение на времен-
ное пребывание и временный пропуск сроком до 1 года.

Для этого граждане РФ, постоянно проживающие на территории контролируемой зоны ЗАТО Же-
лезногорск категории «А» и категории «Б» приносят заявление (приложение Б) и подтверждающие 
степень родства документы в режимный отдел. Предъявление заявителем личного паспорта граж-
данина РФ обязательно.

7.4.3 Граждане РФ, временно проживающие в контролируемой зоне категории «А» (при наличии 
свидетельства о временной регистрации в контролируемой зоне категории «А»), заключившие кон-
тракт на срок не менее 3 лет с войсковыми частями 2669, 3377 ФСВНГ и войсковой частью 51966 
Минобороны России, или заключившие трудовой договор на неопределённый срок с ФГУП «ГХК», 
АО «ИСС» им. М.Ф. Решетнёва», иными предприятиями (организациями) с участием в уставном ка-
питале Российской Федерации, а также органами государственной власти и органами местного са-
моуправления, осуществляющими деятельность в контролируемой зоне категории «А» и подведом-
ственными им организациями в отношении членов семьи (супругов, при предъявлении свидетель-
ства о заключении брака) и в отношении близких родственников (родителей, детей, дедушек, ба-
бушек, внуков, родных братьев и сестер (полнородных и неполнородных), при подтверждении род-
ственных связей и при условии, что родственники являются гражданами РФ, имеют право оформить 
разрешение на временное пребывание и временный пропуск сроком до 1 года.

Для этого указанные граждане РФ приносят заявление (приложение Б) и подтверждающие сте-
пень родства документы в режимный отдел. Предъявление заявителем личного паспорта граждани-
на РФ, свидетельства о регистрации по месту пребывания и документа, подтверждающего трудо-
вые отношения с указанными организациями, обязательно.

5. Абзац третий пункта 7.12 читать в следующей редакции:
«В этих случаях производится уведомление дежурного по отделу в г. Железногорске УФСБ по 

Красноярскому краю, с указанием в нем следующей информации:
- фамилия, имя, отчество въезжающего;
- дата рождения въезжающего;
- серия и номер паспорта, когда и кем выдан паспорт;
- причина въезда;
- на какой срок.
Форма уведомления заполняется в соответствии с приложением В.
6. Внести изменения в Приложения А, Б. Дополнить настоящую инструкцию Приложени-

ем Ж (См. Приложения к настоящим изменениям).

Приложение № 3
к Извещению № 10/2021

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДОГОВОР 

аренды земельного участка
 
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск  «____»__________________2021 года  №_________

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании ______________________________________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 
и__________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,

 (Ф.И.О. гражданина)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании _________________________________________________________, с другой сторо-
ны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2021 года о ре-
зультатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения договора арен-
ды земельного участка для индивидуального жилищного строительства настоящий договор (далее - До-
говор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (кате-

гория земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:58:0101001:314, общей площа-
дью 1929 кв. метров, местоположение: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, де. Шивера, ул. Зеле-
ная, 9, (Далее – Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН земельного Участка (или ее копии), 
прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой частью Догово-
ра, для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использования – для индиви-
дуального жилищного строительства).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору 
Участок, свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент за-
ключения Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать. 

Сведения об ограничении прав на земельный участок: 161 кв.м. - охранная зона электросетевого 
хозяйства, воздушная ЛЭП, напряжением 10 кВ, Реестровый номер границы: 24.00.2.37 установлена 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.

Арендатор уведомлен об ограничении прав на земельный участок, предусмотренных статьями 56,56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации. 

Земельный участок расположен:
1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъем-

лемой частью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистра-

ции прав и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникно-

вения Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании протокола № ___ от 

__________ 2021 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право за-
ключения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, и со-
ставляет _________________ (__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое являет-

ся неотъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа 

первого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красно-
ярскому краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Крас-
ноярскому краю, р/с 03100643000000011900, БИК 010407105, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 
04735000, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 04 0000 120, пени: КБК - 009 116 07090 04 0000 140. 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными 
документами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер 
налогоплательщика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюд-
жетной классификации и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ засчитыва-
ется в счет арендной платы за первый год использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2021 года по _____________ 
2021 года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (трид-
цати) дней с даты подписания настоящего Договора. 

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денеж-

ных средств на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной 

и незастроенной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от упла-
ты арендной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения аренд-
ной платы более двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на 
предмет соблюдения условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обста-
новки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием 
об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настояще-

го Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банков-

ских реквизитов для перечисления арендной платы в официальном печатном издании г. Железногор-
ска, без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов го-

сударственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их 
требованию.

4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия со-
держания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятство-
вать их ремонту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 
Участке и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также вы-
полнять работы по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В 
случае обнаружения пожаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой 
аварии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам 
ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальней-
шего разрушения или повреждения Участка.

4.4.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке 
в соответствии с законодательством.

4.4.9. Приступить к освоению земельного участка в течение трех лет со дня заключения настоя-
щего Договора. 

4.4.10. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строи-
тельных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, осу-
ществлять на Участке строительство (индивидуального жилого дома) в соответствии с требованиями за-
конодательства о градостроительной деятельности, и указанными в Извещении о проведении аукциона.

4.4.11. Направить уведомление о планируемом строительстве в уполномоченный орган (Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск).

4.4.12. Не производить строительные работы без получения уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства на земельном участке от уполномоченного органа. Не направление указанными органами 
в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве уведом-
ления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства на земельном участке считается согласованием указанны-
ми органами строительства объекта индивидуального жилищного строительства и дает право застрой-
щику осуществлять строительство объекта индивидуального жилищного строительства в соответствии 
с параметрами, указанными в уведомлении о планируемом строительстве, в течение десяти лет со дня 
направления застройщиком такого уведомления о планируемом строительстве. При этом направление 
нового уведомления о планируемом строительстве не требуется.

4.4.13. Направить уведомление об окончании строительства в уполномоченный орган (Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск) в срок не позднее одного месяца со дня окончания строительства, в поряд-
ке, установленном законодательством о градостроительной деятельности. 

4.4.14. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.15. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять ре-

гулярный вывоз мусора.
4.4.16. Соблюдать ограничения использования земельных участков в зонах с особыми условиями 

использования территорий, установленные Земельным кодексом Российской Федерации и иными нор-
мативно-правовыми актами. 

4.4.17. При прекращении либо расторжении Договора по инициативе Арендодателя до окончания 
срока действия договора, Арендатор обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяю-
щее использовать его в соответствии с разрешённым использованием, в том числе Арендатор обязан:

- привести земельный участок в первоначальное состояние (освободить земельный участок от иму-
щества расположенного на земельном участке);

- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, если Арендатором не произве-
дена государственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;

- снести самовольные постройки;

- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.18. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок Арендо-

дателю по акту приёма-передачи участка в пятидневный срок после окончания договорных отношений.
4.4.19. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.17. Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-

конодательством Российской Федерации.
4.6. АРЕНДАТОР не вправе сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по 

настоящему договору третьим лицам.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотрен-

ную действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДО-

ДАТЕЛЮ пени из расчета одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации от суммы неуплаченной арендной платы за каждый календар-
ный день просрочки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в 
первоочередном порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после 
полного погашения образовавшейся задолженности по арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответ-
ственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
 6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Догово-

ра, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой ча-
стью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установлен-
ном законом порядке.

 6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка не допускается.

 6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
 6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные дого-

вором сроки.
 6.3.2 Нарушения существенных условий настоящего Договора.
 6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земель-

ного участка. 
 6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды 

земельного участка без проведения торгов.
 6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного 

в п. 2.1. срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Особые условия Договора
 8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действу-

ющим законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из кото-

рых первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе реги-
страции прав.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
№ 4 Копия Протокола № __ от _____ 2021 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на 

участие в аукционе).

9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2021 г. «___» ______________2021 г.

Приложение № 1 
к Договору аренды земельного участка 

от _____________2021 года№ __________

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДУ
Красноярский край, ЗАТО Железногорск «____»_________________2021 года

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании ____________________________________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а ____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – зем-
ли населенных пунктов) с кадастровым номером 24:58:0101001:314, общей площадью 1929 кв. метров, ме-
стоположение: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Зеленая, 9, для индивидуального жи-
лищного строительства (вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 
2021 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения догово-
ров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

Арендатор уведомлен об ограничении прав на земельный участок, предусмотренных статьями 56,56.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами.

Сведения об ограничении прав на земельный участок: 161 кв.м. - охранная зона электросетевого хозяй-
ства, воздушная ЛЭП, напряжением 10 кВ, Реестровый номер границы: 24.00.2.37 установлена Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям выше-

названного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в 

соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.

ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
 

ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________) 
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМУ ОДНОМАНДАТНО-

МУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
29 июля 2021 года                   № 5/12

О РЕГИСТРАЦИИ ЗАКАЛИНА АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО 

СОЗЫВА, ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМУ 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8
Проверив соблюдение требований статей 23, 24, 26 Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 

№ 10-4435 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края» (далее – Уставной 
Закон) и необходимые для регистрации документы, представленные Закалиным Андреем Владимирови-
чем кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва, выдви-
нутым избирательным объединением Региональное отделение Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Красноярском крае по Железногорскому одно-
мандатному избирательному округу № 8, в соответствии с пунктом 3 «в» статьи 14 и статьей 27 Уставно-
го Закона, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Законодательного Собрания Крас-
ноярского края четвертого созыва по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Закалина Андрея Владимировича, выдвинутого избирательным объединением 

Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИ-
ОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Красноярском крае по Железногорскому одномандатному избирательному окру-
гу № 8 и в составе заверенного краевого списка кандидатов, кандидатом в депутаты Законодательно-
го Собрания Красноярского края четвертого созыва, (дата регистрации – 29 июля 2021 года, время ре-
гистрации – 19 часов 03 мин.).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края, территориальную 

избирательную комиссию Сухобузимского района Красноярского края.
4. Опубликовать настоящее решение, а также сведения о зарегистрированном кандидате Закалине 

Андрее Владимировиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте терри-
ториальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель В.Г. ЕРМАКОВИЧ
Секретарь Н.А. КАУР

МП

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМУ ОДНОМАНДАТНО-

МУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
29 июля 2021 года                          № 5/13

О РЕЖИМЕ РАБОТЫ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМУ 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8 
В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 

ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО 

В соответствии со статьей 13 Уставного закона Красноярского края от 21 апреля 2016 г. № 10-4435 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края», с решением Избирательной ко-
миссии Красноярского края «О графике работы территориальных и участковых избирательных комиссий 
по приему заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения» от 01.07.2021 
№ 194/1686-7, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Законодательного Собрания 
Красноярского края четвертого созыва по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8 

РЕШИЛА:
1. Утвердить режим работы окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Законодатель-

ного Собрания Красноярского края четвертого созыва по Железногорскому одномандатному избиратель-
ному округу № 8 в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Крас-
ноярского края четвертого созыва с 01 августа 2021 года:

рабочие дни - с 16.00 до 20.00;
выходные дни - с 10.00 до 14.00.
2. Признать утратившим силу решение окружной избирательной комиссии по выборам депутатов За-

конодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва по Железногорскому одномандатному 
избирательному округу № 8 от 18.06.2021 № 1/1 «О режиме работы окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва по Железно-
горскому одномандатному избирательному округу № 8 в период подготовки и проведения выборов депу-
татов Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва» с 01.08.2021.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края, территориальную 
избирательную комиссию Сухобузимского района Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Каур Н.А.

Председатель В.Г. ЕРМАКОВИЧ
Секретарь Н.А. КАУР

МП

Приложение №12
к Порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств в избирательные фонды канди-
датов, избирательных объединений и расходовании этих средств, в том числе по каждой опе-

рации, при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Красноярского края

ПЕРВЫЙ                                                  ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ__________________________________________
               (первый (итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата /
избирательного объединения

Выборы депутатов Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва_________________________________________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

Ревин Сергей Николаевич, 
Железногорский одномандатный избирательный округ № 8________________________________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избирательного округа)
40810810631009410722________________________________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на " 30 " июля 2021 года

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательныйфонд, всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату  выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-

щих под действие п.2, п.4 ст.41 Уставного закона Красноярского 
края от 21.04.2016 № 10-4435 и п. 6ст. 58 Федерального Закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ1

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход краевого бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 0,00

 из них

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
02 августа 2021 в 14-00                                  г. Железногорск
                                                                         ул. 22 партсъезда, 21
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение результатов публичных слушаний от 01.07.2021 в 14-30, от 02.07.2021 в 14-00. Пред-

ставление Главе ЗАТО г. Железногорск заключения и рекомендации по вопросам: о принятии решения об 
утверждении или об отказе в утверждении проектной документации.

2. Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам для принятия решения о предоставле-
нии разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка.

Количество участников: 18 человек.
Выводы по результатам заседания Комиссии по подготовке Правил землепользования и застрой-

ки ЗАТО Железногорск:
1.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск утвердить проектную документацию по планировке тер-

ритории линейного объекта: «Строительство теплотрассы, сети напорной хозяйственно-бытовой канализации, 
сети водопровода холодной воды для централизованного архивного хранилища ФНС России в Красноярском 
крае, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 60 м 
по направлению на северо-восток от нежилого здания по ул. Транзитная, 10, участок с к.н. 24:58:0302001:7143».

1.2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Будайлову Роману Тимуровичу разре-
шение на условно разрешенный вид использования земельного участка - ведение огородничества, пло-
щадью 1500 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, примерно в 70 м по направлению на юг от жилого дома № 67 по пр-кту Курчатова, так 
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне сельскохозяйственного использования (СХ-1).

2.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Скворцову А.В. разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка – сенокошение (1.19), площадью 36 291 кв. м, место-
положением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно 
в 2 км по направлению на юго-запад от зд. 1К по ул. Водная, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне естественного ландшафта за границами населенного пункта (Р-5).

2.1.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Пискеевой Е.В. разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка – многоквартирный жилой дом, площадью 1732 кв. м, 
местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, 
город Железногорск, ул. Горького, 45А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1), где многоквартирный жилой дом - условный вид разре-
шенного использования земельного участка в соответствии с Правилами землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 №26-152Р.

2.2.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Председатель комиссии И.Г. КУКСИН
Секретарь комиссии Н.В. БУЗУН

Приложение №12
к Порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств в избирательные 

фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств, 
в том числе по каждой операции, при проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Красноярского края
  ПЕРВЫЙ                                                         ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ___________________________________________

                   (первый (итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва______________________________________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Закалин Андрей Владимирович, Железногорский одномандатный избирательный округ № 8______________________________________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избирательного округа)

40810810231009410591, структурное подразделение №8646/010 ПАО Сбербанк, 
662972, г.Железногорск, ул.Ленина, 48 А, пом. 23_____________________________________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на "22" июля 2021 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленномпорядке для формирования из-

бирательного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-

щих под действие п.2, п.4 ст.41 Уставного закона Красноярского 
края от 21.04.2016№ 10-4435 и п. 6ст. 58 Федерального Закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ1

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход краевого бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те или указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания2 240 0,00
3.5 На изготовление и распространение печатных и иных агитацион-

ных материалов 
250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера3
270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам 

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату составления отчета (заверяется доку-
ментом кредитной организации)
 (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

Кандидат (уполномоченный представи-
тель кандидата по финансовым вопросам)

        (подпись, дата)           (инициалы, фамилия)
_____________________________________________________

1 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с пре-
вышением установленного предельного размера.

2 Указываются расходы на агитацию в сетевых изданиях (сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», зарегистрированных в качестве средства массовой информации). Расходы на агитацию на ин-
тернет-ресурсах, не зарегистрированных в качестве средства массовой информации, отражаются по строке 3.5.

3 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обоб-
щению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя 
(то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляет-
ся пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим 
лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследо-
вательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных ре-
зультатов на выборах

   

Приложение Ж 
(обязательное) 

Форма заявления на прекращение автоматического оформления 
пропуска в КЗ ЗАТО Железногорск 

 

   

Приложение Б 
(обязательное) 

Форма заявления для физических лиц 

 

 
 
 

   

Оборотная сторона 
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (первый (итоговый))

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата /
избирательного объединения

Выборы депутатов Законодательного Собрания Красноярского края четвертогосозыва
(наименование избирательной кампании)

Кулеш Алексей Викторович, Железногорский одномандатный избирательный округ № 8
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избирательного 

округа / наименование избирательного объединения)
№ 40810810531009410505, в дополнительном офисе № 8646/010 Красноярского отделения 

№ 8646 ПАО Сбербанк , адрес: Красноярский край, го-
род Железногорск, ул. Ленина 48А, пом. 23

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала кредитной организации)

По состоянию на «27» июля 2021 года

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

                               (первый (итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Выборы депутатов Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва________________________________________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

Мамедзаде Рауф Рамазан оглы, Железногорский одномандатный избирательный округ № 8______________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избирательного 

округа / наименование избирательного объединения)
№ 40810810931009410723, дополнительный офис 8646/010 Красноярского отделения 

№ 8646 ПАО Сбербанк, Красноярский край, г.Железногорск, ул. Ленина, д.48А____________________________________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на " 30 " июля 2021 года

Строка финансового отчета Ш и ф р  
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленномпорядке для формирования 

избирательного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-

щих под действие п.2, п.4 ст.41 Уставного закона Красноярско-
го края от 21.04.2016 № 10-4435 и п. 6ст. 58 Федерального За-
кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ1

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход краевого бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте или указавшим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе или указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 
180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-

сей избирателей 
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-

чатных изданий 
230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания2 240 0,00
3.5 На изготовление и распространение печатных и иных агитаци-

онных материалов 
250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-

го характера3
270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам 

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату составления отчета (заверяется 
документом кредитной организации)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

Кандидат (уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам) 30.07.2021 Р.Р. Мамедзаде

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
Уполномоченный представитель изби-
рательного объединения по финансо-
вым вопросам 
МП (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

___________________________________________
1Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе 

с превышением установленного предельного размера.
2Указываются расходы на агитацию в сетевых изданиях (сайтах в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», зарегистрированных в качестве средства массовой информации). Расходы на агитацию на ин-
тернет-ресурсах, не зарегистрированных в качестве средства массовой информации, отражаются по строке 3.5.

3Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования де-
нежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по 
сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение 
пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продук-
ция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридиче-
ским лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и 
исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения опре-
деленных результатов на выборах

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и сред-

него предпринимательства, а так же физическим лицам, не являющимся индивидуальными предприни-
мателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» муни-
ципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведе-
ния торгов (далее – муниципальная преференция) на нижеследующее муниципальное имущество, входя-
щее в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое  ис -
пользование

1.

Комнаты 37, 40, комната 43 с тамбуром 
(согласно кадастровому паспорту поме-
щения № 24/13-282466 от 11.07.2013) 
нежилого помещения с кадастровым 
номером 24:58:0000000:10714, этаж 1

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Советской 
Армии, д. 30, пом. 12

207,3
Административ-
но– бытовое и 
торговое

2

Комната 23 (согласно техническому па-
спорту, составленному по состоянию 
на 15.05.2012) первого этажа нежи-
лого здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:3255

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Подгор-
ный, ул. Лесная, 9

18,5
Административ-
но– бытовое и 
торговое

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с порядком оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Порядок), утвержден-
ным постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2020 № 2444.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в Порядке и размеще-
ны на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориаль-
ное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы города/Иму-
щественная поддержка МСП.

Заявления о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются муниципальным казенным учреждением «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48А, каб. № 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 заявлений: «05» августа 2021 года.
Дата окончания приема заявлений: «19» августа 2021 года не позднее 12.00 часов (время местное).
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 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 8 (3919) 76-65-01.

Директор МКУ «УИЗиЗ» Е.Я. СИВЧУК

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату  выдвинувшим его избиратель-

ным объединением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-

щих под действие п.2, п.4 ст.41 Уставного закона Красноярского 
края от 21.04.2016 № 10-4435 и п. 6ст. 58 Федерального Закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход краевого бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или ука-
завшим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те или указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей 
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На изготовление и распространение печатных и иных агитацион-

ных материалов 
250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам 

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату составления отчета (заверяется доку-
ментом кредитной организации)
 (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

Кандидат (уполномоченный представитель кан-
дидата по финансовым вопросам) 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Уполномоченный представитель избирательного 
объединения по финансовым вопросам 
МП (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания2 240 0,00
3.5 На изготовление и распространение печатных и иных агитацион-

ных материалов 
250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и  консультационного характера3 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-

ми лицами или гражданами РФ по договорам 
280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату составления отчета (заверяется доку-
ментом кредитной организации)
 (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат С.Н. Ревин
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

___________________________________________________

1 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превы-
шением установленного предельного размера.

2 Указываются расходы на агитацию в сетевых изданиях (сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», зарегистрированных в качестве средства массовой информации). Расходы на агитацию на интернет-ресурсах, 
не зарегистрированных в качестве средства массовой информации, отражаются по строке 3.5.

3 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобще-
нию, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользовате-
лю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской ра-
боты (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №8, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ПРИ ИХ ВЫДВИЖЕНИИ И ДОВОДИМЫЕ ДО СВЕДЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ  ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ 

ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА, НАЗНАЧЕННЫХ НА 19 
СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА, ЗА ПЕРИОД С 18.06.2021 ПО 28.07.2021

Фамилия, имя, 
отчество
кандидата,
год рождения

Место жительства
(наименование субъ-
екта Российской Фе-
дерации, района, го-
рода, иного насе-
ленного пункта, где 
находится место жи-
тельства кандидата)

Сведения о профессиональ-
ном образовании (при нали-
чии) с указанием организа-
ции, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, 
года ее окончания и рекви-
зитов документа об обра-
зовании и о квалификации

Основное место рабо-
ты или службы, занима-
емая должность (в слу-
чае отсутствия основ-
ного места работы или 
службы – род занятий)

Сведения о работе 
депутатом на непо-
стоянной основе с 
указанием наиме-
нования представи-
тельного органа

Кем 
выдвинут 
кандидат с указанием сведений о 
включении в состав краевого спи-
ска кандидатов 

Сведения о принадлежно-
сти к политической пар-
тии, иному общественно-
му объединению 
(с указанием статуса)

Сведения о су-
димости (если 
судимость сня-
та или погаше-
на - сведения о 
дате снятия или 
погашения суди-
мости)

Сведения о наличии стату-
са кандидата, являющегося 
физическим лицом, выпол-
няющим функции иностран-
ного агента, либо о наличии 
статуса кандидата, аффили-
рованного с выполняющим 
функции иноагента лицом

Закалин
Андрей Владими-
рович,
1975

Красноярский край, 
г. Железногорск

Высшее,
Восточно-Сибирский инсти-
тут МВД России,
1999,
БВС 0412662

ООО «Мегаполис»,
Генеральный директор

Депутат
Совета депутатов 
ЗАТО г. Железно-
горска Краснояр-
ского края

Региональное объединение Социа-
листической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПА-
ТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».
Включен в краевой список кандида-
тов РО СПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».

Член Социалистической 
политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ»

Не судим Статус иностранного агента 
отсутствует

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ СРЕДСТВ НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ И РАСХОДОВАНИИ ЭТИХ СРЕДСТВ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(на основании данных, представленных кредитной организацией)

 
 По состоянию на 19.07.2021 года

Железногорский одномандатный избирательный округ № 8
(наименование и номер избирательного округа)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кан-
дидата / наименование изби-
рательного объединения, но-
мер специального избиратель-
ного счета

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств жерт-
вователямв с е г о 

( с у м м а , 
руб.)

из них всего (сум-
ма, руб.)

из них 
пожертвования от юридических лиц в 
сумме, превышающей 

пожертвования от граждан в сумме, 
превышающей 

финансовые операции по расходованию средств на сум-
му, превышающую 50 тыс. руб.

сумма, руб. о с н о в а н и я 
возврата

25 тыс. руб. 20 тыс. руб. 
сумма, руб. наименование юриди-

ческого лица
сумма, руб. кол-во граждан д а т а  с н я т и я 

средств со счета
сумма, руб. назначение пла-

тежа
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Бондаренко Егор Сергевич - 

40810810931009410464
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Кулеш Алексей Викторович - 
40810810531009410505

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Кушнаренко Павел Игоревич - 
40810810431009410511

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ  ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №8, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ПРИ ИХ ВЫДВИЖЕНИИ И ДОВОДИМЫЕ ДО СВЕДЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ 

ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА,
НАЗНАЧЕННЫХ НА 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА, ЗА ПЕРИОД С 29.0.2021 ПО 30.07.2021

Фамилия, имя, 
отчество
кандидата,
год рождения

Место жительства
(наименование субъекта 
Российской Федерации, 
района, города, иного 
населенного пункта, где 
находится место житель-
ства кандидата)

Сведения о профессиональном 
образовании (при наличии) с ука-
занием организации, осуществля-
ющей образовательную деятель-
ность, года ее окончания и рекви-
зитов документа об образовании 
и о квалификации

Основное место рабо-
ты или службы, занима-
емая должность (в слу-
чае отсутствия основ-
ного места работы или 
службы – род занятий)

Сведения о рабо-
те депутатом на 
непостоянной ос-
нове с указани-
ем наименования 
представитель-
ного органа

Кем 
выдвинут 
кандидат с указанием 
сведений о включении в 
состав краевого списка 
кандидатов 

Сведения о принадлеж-
ности к политической 
партии, иному обще-
ственному объединению 
(с указанием статуса)

Сведения о суди-
мости (если суди-
мость снята или 
погашена - сведе-
ния о дате снятия 
или погашения су-
димости)

Сведения о наличии статуса 
кандидата, являющегося фи-
зическим лицом, выполняю-
щим функции иностранного 
агента, либо о наличии стату-
са кандидата, аффилирован-
ного с выполняющим функции 
иноагента лицом

Падалкина Лю-
бовь Никола-
евна,
1948

Красноярский край, 
г. Железногорск

Высшее.
Всесоюзный заочный институт 
текстильной и легкой промыш-
ленности, 1978, 
Д-I 274466

Пенсионер - Региональное отделе-
ние Политической партии 
«Российская партия пен-
сионеров за социальную 
справедливость» в Крас-
ноярском крае

Не принадлежит Не судима Статус иностранного агента 
отсутствует

Ревин Сергей 
Николаевич,
1966

г. Москва Московский ордена Трудового 
Красного Знамени институт элек-
тронной техники,
1989,
ТВ № 241186

ФГБУ «НИИ ЦПК имени 
Ю.А. Гагарина», веду-
щий специалист отде-
ления организацион-
но-административно-
го отряда космонавтов

- Региональное отделение 
в Красноярском крае По-
литической партии «Рос-
сийская экологическая 
партия «ЗЕЛЁНЫЕ»

Член Политической пар-
тии «Российская эколо-
гическая партия «ЗЕ-
ЛЁНЫЕ»

Не судим Статус иностранного агента 
отсутствует

М а м е д з а д е 
Рауф Рамазан 
оглы,
1995

Красноярский край, г. 
Красноярск

Высшее.
Сибирский федеральный уни-
верситет,
2019,
102432 0005081

Домохозяин - Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПО-
ЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Краснояр-
ском крае

Не принадлежит Не судим Статус иностранного агента 
отсутствует
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

31ЧЕТВЕРГ,  12 АВГУСТА

5.00, 9.10 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 17.00, 2.35, 3.05 

Время покажет. (16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00 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 «ГАДАЛКА». НОВЫЕ СЕ-

РИИ. (16+).

23.35 Вечерний Ургант. (16+).

0.55 Д/ф «Крым. Небо Родины». 

(12+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 18.25, 
21.15, 1.50 Новости. (0+).

6.05 Д/с «Несвободное падение». 
(12+).

7.05, 13.05, 16.45 Специальный ре-
портаж. (12+).

7.25 Футбол. «Ривер-Плейт» (Ар-
гентина) - «Атлетико Минейро» 
(Бразилия). Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. Прямая трансляция.

9.30 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+).

10.05, 16.05, 18.30, 22.35, 1.00, 4.00 
Все на Матч!

13.25, 20.05, 21.20 Т/с «МАСТЕР». 
(16+).

15.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
Обзор. (0+).

17.05 «Главная дорога». (16+).
19.10 Смешанные единоборства. 

Х. Арчулета - П. Микс. Bellator. 
Трансляция из США. (16+).

22.55 Футбол. «Рубин» (Россия) - 
«Ракув» (Польша). Лига конфе-
ренций. Отборочный раунд. Пря-
мая трансляция.

1.55 Футбол. Лига конферен-
ций. Отборочный раунд. Прямая 
трансляция.

5.00 Профессиональный бокс. Э. 
Родригес - Р. Габалло. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC. Трансляция из США. (16+).

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня.

8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+).

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА». (12+).

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ». (16+).

23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ». (16+).

2.45 Их нравы. (0+).

3.10 Т/с «АДВОКАТ». (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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». 

(12+).

0.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». (16+).

2.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(16+).

4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

(16+).

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Девушка 

из Эгтведа».
8.25, 20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ».
9.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
10.15 Письма из провинции.
10.45 Academia.
11.30 Искусственный отбор.
12.10 Спектакль «Реквием по Рада-

месу».
14.15 Д/ф «Севастопольская дра-

ма».
15.55 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕС-

НА».
17.20 Д/ф «Я всё ещё очарован на-

укой...» К 85-летию со дня рож-
дения Льва Киселёва.

18.00, 1.00 Симфонические оркестры 
Европы.

19.00 Д/с «Дом архитектора».
19.45, 2.00 Д/с «Великие реки Рос-

сии».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00, 2.45 Цвет времени.
22.15 «Библейский сюжет».
0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Гадалка. (16+).

14.40 Врачи. (16+).

16.55 Знаки Судьбы. (16+).

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». (12+).

1.15, 2.00, 2.45, 3.30 Дневник экс-

трасенса с Татьяной Лариной. 

(16+).

4.15, 5.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». 

(12+).
10.55 Д/с Актёрские судьбы. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
13.40, 5.05 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+).
16.55 Д/ф «Сломанные судьбы». 

(12+).
18.15 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». 

(12+).
22.25 «10 самых...» (16+).
22.55 Д/ф «Актёрские драмы. Ты у 

меня один». (12+).
23.50, 5.45 Петровка, 38. (16+).
0.10 Д/с «Дикие деньги». (16+).
0.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Гур-

ченко». (16+).
1.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
3.30 «Особенности женского юмо-

ра». (12+).
4.25 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 

иноходца». (12+).

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).

6.55, 2.00 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7.55 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

9.30 Давай разведёмся! (16+).

10.35, 4.35 Тест на отцовство. (16+).

12.45, 3.45 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.55, 2.55 Д/с «Порча». (16+).

14.25, 3.20 Д/с «Знахарка». (16+).

15.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-

ГО». (16+).

19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ». 

(16+).

23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).

5.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+).

7.00 Х/ф «ЗАКАЗ». (16+).

8.30 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 

БЕДА». (6+).

9.55 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

11.20 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах». (6+).

12.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». (6+).

14.20, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

3.00 Т/с «СЛЕД». (16+).

6.00, 8.00, 11.00, 12.30, 2.50 

Улётное видео. (16+).

7.00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

8.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

9.00 Дорожные войны 2.0. (16+).

13.30, 18.30 Дизель шоу. (16+).

15.30, 21.30, 23.00 «+100500». (16+).

0.00 Опасные связи. (18+).

2.00, 2.25 Утилизатор. (12+).

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?» (16+).

17.00, 2.50 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА». (16+).

22.20 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». (18+).

4.25 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

6.00, 5.40 Д/с «Оружие Победы». 

(6+).

6.15 «Не факт!» (6+).

6.45 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-

ГО БОМБАРДИРОВЩИКА». (0+).

8.20, 9.20, 13.15 Т/с «ЧКАЛОВ». (16+).

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.

18.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

18.50 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России». (12+).

19.35, 20.25 «Код доступа». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.40 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА-

НИЕ». (6+).

2.15 Д/ф «Амет-Хан Султан. Гроза 

«Мессеров». (12+).

3.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (0+).

4.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». (6+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 17.55, 21.00 «Давайте пробо-

вать». (16+).
10.35, 11.45, 14.45, 18.15, 23.15 

«Что и как». (12+).
10.45, 15.15 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕ-

РА». (12+).
11.40, 16.25, 5.55 «Модные сове-

ты». (12+).
12.15, 14.15, 16.45, 21.05, 0.15 Но-

вости районов. (16+).
12.30, 14.30, 19.00, 21.20, 0.00 

«Интервью». (12+).
12.45, 19.10, 0.30 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.50, 15.00, 16.15, 21.50, 2.35 Д/с 

«Вне зоны». (16+).
13.00, 19.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУ-

БАНИ». (16+).
18.00 Д/с «Русский мир». (16+).
19.15, 21.35, 23.00, 2.20 «Наша эко-

номика». (12+).
22.05, 3.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (16+).
0.35, 3.55 Х/ф «ЧАЙКА». (12+).

6.00, 5.40 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).

6.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

10.00 Уральские пельмени. (16+).

10.20 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ». (12+).

12.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).

15.55 Т/с «ГРАНД». (16+).

18.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД». 

(16+).

20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+).

23.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ». (18+).

1.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК». (18+).

2.55 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 

(16+).

5.05 «6 кадров». (16+).

5.00 «Папа попал». (12+).

8.55 «Не ври мне!» (16+).

11.00 «Дом-2. Lite». (16+).

12.00 «Супермама». (16+).

14.05 «За кадром. Б16». (16+).

14.35 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.45 «Помогите, у меня трудный 

ребенок». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

2.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.30 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия». (16+).

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

10.15, 11.10, 12.05, 13.25 Т/с 

«ГЛУХАРЬ». (16+).

13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).

17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

2». (16+).

19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Х/ф «ФИЛИН». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

1.15, 2.55, 3.30, 4.05, 4.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». (16+).

7.00 «Битва экстрасенсов». (16+).

8.25 «Перезагрузка». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «УНИВЕР». (16+).

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 

«ОЛЬГА». (16+).

22.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПО-

ЛОСЫ». (16+).

23.05 «Talk». (16+).

0.05 Т/с «ИЗМЕНЫ». (16+).

1.05, 1.55 «Импровизация». (16+).

2.45 «Comedy Баттл». (16+).

3.35, 4.25, 5.15 «Открытый микро-

фон». (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+).
7.35 М/с «Роботы-поезда». (0+).
8.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи». (0+).
9.25 М/с «Акулёнок». (0+).
9.30 М/с «Легенды Спарка». (0+).
10.00 М/с «Деревяшки». (0+).
11.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+).
12.40 М/с «Бен 10». (12+).
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.30 М/с «Фиксики». (0+).
15.40 «Трам-пам-пам». (0+).
16.05 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+).
16.30 М/с «Простоквашино». (0+).
18.20 М/с «Хейрдораблз». (0+).
18.30 М/с «Суперкрылья. Подзаряд-

ка». (0+).
19.00 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20.00 М/с «Щенячий патруль». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
20.45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
22.00 М/с «Геомека». (6+).
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+).
22.50 М/с «Герои Гуджитцу». (6+).
23.00 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+).
0.20 М/с «Смешарики». (0+).
2.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+).
3.55 М/с «Приключения Тайо». (0+).
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5.00, 9.10 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55, 2.25 Модный приговор. (6+).

12.10, 17.00 Время покажет. (16+).

15.10, 3.15 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.55 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Поле чудес. (16+).

21.00 Время.

21.30 Премьера. Музыкальный фе-

стиваль «Жара» в Москве. Хиты 

2000-х. (12+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.25 Д/ф «Юл Бриннер, великолеп-

ный». (12+).

1.25 Д/ф «Полет нормальный!» (12+).

5.20 Д/с «Россия от края до края». 

(12+).

6.00, 10.00, 13.00, 15.50, 18.25, 
21.15, 23.50 Новости. (0+).

6.05 Д/с «Несвободное падение». 
(12+).

7.05, 13.05, 16.45 Специальный 
репортаж. (12+).

7.25 Д/ф «Я - Али». (16+).
9.30 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+).
10.05, 15.55, 18.30, 0.55, 3.30 Все 

на Матч!
13.25 Т/с «МАСТЕР». (16+).
17.05 «Главная дорога». (16+).
19.30 Смешанные единоборства. 

А. Махно - Ю. Раисов. АМС Fight 
Nights. Трансляция из Сочи. (16+).

20.25, 21.20 Х/ф «РУСЛАН». (16+).
22.25, 23.55 Х/ф «ВОЙНА ЛОГА-

НА». (16+).
0.25 Д/ф «Валера, верим!» (12+).
1.25 Футбол. «Боруссия» (Менхен-

гладбах) - «Бавария». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция.

4.30 Профессиональный бокс. Ф. 
Папазов - А. Магомедов. О. Устян 
- А. Абрамян. Бой за титул чемпи-
она WBO Asia Pacific Youth. Транс-
ляция из Екатеринбурга. (16+).

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+).

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА». (12+).

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.20 Т/с «ШЕФ». (16+).

18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+).

23.00 «AguTeens Music Forum». Га-

ла-концерт. (0+).

1.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78». (16+).

2.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ». (16+).

4.05 Т/с «АДВОКАТ». (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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». 

(12+).

1.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». (16+).

3.30 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ». (12+).

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф «Венеция. Остров как па-

литра».
8.10 Д/с «Первые в мире».
8.25, 21.00 Х/ф «СОВЕСТЬ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
11.10, 22.35 Д/ф «Валентин Плучек, 

или В поисках утраченного оп-
тимизма».

12.05 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро».

15.05 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Х/ф «ВАНЯ».
17.20 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов».
17.50, 1.45 Симфонические оркестры 

Европы.
18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/с «Искатели».
23.50 Х/ф «КОЛЕНО КЛЕР».
2.35 М/ф «Брэк!». «Выкрутасы».
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 Гадалка. (16+).

14.40 Вернувшиеся. (16+).

16.55 Знаки Судьбы. (16+).

19.30 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ». 

(12+).

21.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО». 

(16+).

23.15 Х/ф «ТВАРЬ». (16+).

1.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+).

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Власти-

тели». (16+).

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ». (12+).
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диа-

гноз - грузин». (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
13.40, 4.45 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (0+).
16.45 Д/ф «Преступления страсти». 

(16+).
18.15 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА». (16+).
20.15 Х/ф «ОХОТНИЦА». (12+).
22.20 «Вот такое наше лето». Юмо-

ристический концерт. (12+).
23.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 

(12+).
1.40 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА». (6+).
3.25 Петровка, 38. (16+).
3.40 «10 самых...» (16+).
4.05 Д/ф «90-е. Мобила». (16+).

6.30, 3.25 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7.25, 5.05 По делам несовершенно-

летних. (16+).

9.00 Давай разведёмся! (16+).

10.05 Тест на отцовство. (16+).

12.15 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.25, 4.15 Д/с «Порча». (16+).

13.55, 4.40 Д/с «Знахарка». (16+).

14.30 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». (16+).

19.00 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ». (16+).

23.45 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕД-

СТВУ». (16+).

5.55 Домашняя кухня. (16+).

6.20 «6 кадров». (16+).

5.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2». 

(16+).

7.05 Х/ф «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». (16+).

8.55 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

КОТА В САПОГАХ». (6+).

10.20 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+).

11.45 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+).

13.05 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+).

14.30, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

3.00 Т/с «СЛЕД». (16+).

6.00, 8.30, 3.00 Улётное видео. (16+).

7.00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

9.30 Дорога. (16+).

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 17.00, 

17.30, 18.10, 1.00, 2.00 

Утилизатор. (12+).

18.40, 23.00 «+100500». (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 

«Новости». (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, 2.25 «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 «СУРРОГАТЫ». (16+).
21.40 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС». (16+).
23.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 

(16+).
0.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 

(16+).
3.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. В. 

Кудухов - Ш. Уильямс. Прямая 
трансляция. (16+).

5.50 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА-

НИЕ». (6+).

8.35, 9.20 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 

(12+).

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.

11.20 «Открытый эфир». (12+).

13.20 Д/с «1812». (12+).

18.25 Х/ф «ВА-БАНК». (12+).

20.25, 21.25 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР». (12+).

22.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА». (12+).

0.20 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

БЕДНОСТИ». (12+).

1.35 Т/с «ОБРЫВ». (12+).

5.05 Д/ф «Офицеры». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45, 14.45, 18.15, 23.15 

«Наша экономика». (12+).
10.45, 15.15 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕ-

РА». (12+).
11.40, 17.55, 21.00 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.15, 14.15, 16.45, 21.05, 0.15 Но-

вости районов. (16+).
12.30, 14.30, 19.00, 21.20, 0.00 

«Интервью». (12+).
12.45, 16.25, 19.10, 0.30, 5.55 

«Давайте пробовать». (16+).
12.50, 15.00, 16.15, 18.00, 21.50, 

2.35 Д/с «Вне зоны». (16+).
13.00, 19.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУ-

БАНИ». (16+).
19.15, 21.35, 23.00, 2.20 «Наше здо-

ровье». (16+).
22.05, 3.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (16+).
0.35, 3.55 Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 

(16+).

6.00, 5.40 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).

6.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

11.25 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+).

13.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». (12+).

15.55 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+).

18.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». (16+).

21.00 Х/ф «СТАЖЁР». (16+).

23.25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 

3». (16+).

1.25 Х/ф «СКОРОСТЬ». (12+).

3.25 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОН-

ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ». (12+).

5.15 «6 кадров». (16+).

5.00 «Папа попал». (12+).

9.35 «Операция «Дубинина». (16+).

11.00 «Дом-2. Lite». (16+).

11.50 «Супермама». (16+).

20.00 «Помогите, у меня трудный 

ребенок». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

2.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.30 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». (16+).

5.25, 6.10 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).

7.00, 8.00, 9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 

13.25, 13.50, 14.45, 15.45, 16.40 

Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

(16+).

17.40, 18.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

2». (16+).

19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.45 Светская хроника. (16+).

0.45, 1.50, 2.50, 3.40, 4.35 Т/с «ПРО-

КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». (16+).

7.00 «Битва экстрасенсов». (16+).

8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+).

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 

«Однажды в России. Спецдайд-

жест». (16+).

20.00 «Однажды в России». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00, 4.05, 4.55, 5.45 «Открытый ми-

крофон». (16+).

23.00 «Двое на миллион». (16+).

0.00 «Такое кино!» (16+).

0.35, 1.30, 2.20 «Импровизация». 

(16+).

3.15 «Comedy Баттл». (16+).

6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Роботы-поезда». (0+).
8.05 М/с «Маша и Медведь». (0+).
9.25 М/с «Акулёнок». (0+).
9.30 М/с «Легенды Спарка». (0+).
10.00 М/с «Ангел Бэби». (0+).
11.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+).
12.40 М/с «Бен 10». (12+).
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.30, 23.20 М/с «Смешарики». (0+).
16.05 М/с «Подружки-супергерои». 

(6+).
16.30 М/с «Волшебное королевство 

Энчантималс». (0+).
16.40 М/с «Турбозавры». (0+).
18.20 М/с «Хейрдораблз». (0+).
18.30 М/с «Суперкрылья. Подзаряд-

ка». (0+).
19.00 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20.00 М/с «Щенячий патруль». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
20.45 М/ф «Белка и Стрелка. Лун-

ные приключения». (0+).
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22.50 М/с «Гормити». (6+).
0.40 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+).
2.30 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». (6+).
3.40 М/с «Машкины страшилки». 

(0+).
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6.00	 Телеканал	«Доброе	утро.	Суб-

бота».

9.45	 Слово	пастыря.	(0+).

10.00,	12.00	Новости.

10.10	 «На	дачу!»	с	Наташей	Барбье.	

(6+).

11.10,	12.10	Видели	видео?	(6+).

13.35	 Д/ф	 «Крым.	 Небо	 Родины».	

(12+).

15.25	 Д/ф	 «Полет	 нормальный!»	

(12+).

16.35	 «Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?»	 с	 Дмитрием	 Дибровым.	

(12+).

18.00	 Д/ф	«Предсказание».	К	25-ле-

тию	со	дня	смерти	Ванги.	(12+).

19.00,	21.20	Сегодня	вечером.	(16+).

21.00	 Время.

23.00	 Х/ф	«БЛЕДНЫЙ	КОНЬ».	(16+).

1.15	 Д/ф	«Индийские	йоги	среди	

нас».	(12+).

2.15	 Модный	приговор.	(6+).

3.05	 Давай	поженимся!	(16+).

3.45	 Мужское	/	Женское.	(16+).

6.00, 11.00, 13.00, 20.10, 23.20, 
5.30	 Новости.	(0+).

6.05	 Пляжный	 футбол.	 Россия	 -	
США.	Межконтинентальный	 Ку-
бок.	Женщины.	 Трансляция	 из	
Москвы.	(0+).

7.05	Специальный	репортаж.	(12+).
7.25	 Х/ф	«РЕСТЛЕР».	(16+).
9.30	 Д/с	 «Заклятые	 соперники».	

(12+).
10.00	 Профессиональный	бокс.	Ш.	

Портер	 -	 С.	Формелла.	 Бой	 за	
титул	WBC	Silver.	Трансляция	из	
США.	(16+).

11.05,	20.15,	23.25,	2.00	Все	на	Матч!
13.05	 М/ф	«Баба	Яга	против».	(0+).
13.25	 М/ф	«Брэк!»	(0+).
13.30	 Х/ф	«КИКБОКСЁР».	(16+).
15.30	 Т/с	«ЧЕРЕП	И	КОСТИ».	(16+).
21.00	 Д/ф	«Валера,	верим!»	(12+).
21.30	 Х/ф	«ГЕЙМЕР».	(16+).
23.55	 Футбол.	 «Ахмат»	 (Грозный)	

-	«Динамо»	(Москва).	Тинькофф	
Российская	Премьер-лига.	Пря-
мая	трансляция.

3.00	 Смешанные	 единоборства.	
Э.	Фолаянг	-	Ч.	Липен.	One	FC.	
Трансляция	из	Сингапура.	(16+).

4.30	 Пляжный	 волейбол.	 Чемпи-
онат	Европы.	Женщины.	Финал.	
Трансляция	из	Австрии.	(0+).

5.35	 Пляжный	 футбол.	 Россия	 -	
Испания.	Межконтинентальный	
Кубок.	Женщины.	Трансляция	из	
Москвы.	(0+).

4.45	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ».	

(16+).

6.40	 Кто	в	доме	хозяин?	(12+).

8.00,	10.00,	16.00,	19.00	Сегодня.

8.20	 Готовим	 с	 Алексеем	 Зими-

ным.	(0+).

8.45	 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	 НашПотребНадзор.	(16+).

14.10	 Д/с	«Физруки.	Будущее	за	на-

стоящим».	(6+).

15.00	 Своя	игра.	(0+).

16.20	 Следствие	вели...	(16+).

19.25	 Т/с	«КРЫСОЛОВ».	(12+).

22.15	 Маска.	(12+).

1.20	 Их	нравы.	(0+).

1.45	 Т/с	«АДВОКАТ».	(16+).

5.00	 «Утро	России.	Суббота».

8.00	 Вести.	Местное	время.

8.20	 Местное	время.	Суббота.

8.35	 «По	секрету	всему	свету».

9.00	 «Формула	еды».	(12+).

9.25	 «Пятеро	на	одного».

10.10	 Сто	к	одному.

11.00,	20.00	Вести.

11.30	 «Смотреть	до	конца».	(12+).

12.35	 «Доктор	Мясников».	(12+).

13.40	 Т/с	«ЦЫГАНСКОЕ	СЧАСТЬЕ».	

(12+).

18.00	 «Привет,	Андрей!»	(12+).

21.00	 Х/ф	«МУЗЫКА	МОЕЙ	ДУШИ».	

(12+).

0.40	 Х/ф	«ДВА	ИВАНА».	(12+).

6.30	 Д/с	«Святыни	христианского	

мира».

7.05	 М/ф	«Мультфильмы».

8.40,	1.35	 Х/ф	«О	ТЕБЕ».

10.00	 «Обыкновенный	 концерт	 с	

Эдуардом	Эфировым».

10.30	Х/ф	«ШЕСТНАДЦАТАЯ	ВЕСНА».

11.55	 Д/с	«Острова».

12.35	 Д/ф	«Роман	в	камне».

13.05,	0.40	Д/ф	«Мама	-	жираф».

14.00	 Х/ф	«МИРАЖ».

17.25	 Д/с	«Предки	наших	предков».

18.10	 Д/с	«Даты,	определившие	ход	

истории».

18.40	 «Песня	не	прощается...	1976-

1977».

20.05	 Х/ф	 «АВТОПОРТРЕТ	 НЕИЗ-

ВЕСТНОГО».

21.20	 Д/ф	«Буров	и	Буров».

22.05	 Х/ф	«ХОЛОСТЯК».

23.35	 Клуб	«Шаболовка,	37».

3.00	 Перерыв	в	вещании.

6.00	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

9.30	 Рисуем	сказки.	(0+).

9.45,	10.45,	11.45	 Мистические	

истории.	(16+).

13.00	 Х/ф	«АСТРАЛ».	(16+).

15.00	 Х/ф	«ДОМ	У	ОЗЕРА».	(12+).

17.00	 Х/ф	 «ТЕПЛО	 НАШИХ	 ТЕЛ».	

(12+).

19.00	 Х/ф	 «ПЯТОЕ	 ИЗМЕРЕНИЕ».	

(16+).

21.15	 Х/ф	«1408».	(16+).

23.30	 Х/ф	 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ	 ПРИ-

ЕМ».	(16+).

1.30	 Х/ф	«ТВАРЬ».	(16+).

3.00	 Х/ф	«ЧЕЛЮСТИ-2».	(16+).

4.45	 Мистические	истории.	Нача-

ло.	(16+).

5.30	 Охотники	 за	 привидениями.	

(16+).

5.20	 Х/ф	«ОХОТНИЦА».	(12+).
7.10	 Православная	энциклопедия.	

(6+).
7.40	 Х/ф	«ТАЙНА	ДВУХ	ОКЕАНОВ».	

(12+).
10.40	 Д/ф	 «Владимир	Конкин.	Ис-

кушение	славой».	(12+).
11.30,	14.30,	22.00	 События.
11.50	 Х/ф	 «БОЛЬШАЯ	 СЕМЬЯ».	

(0+).
14.00,	14.50	Х/ф	«ПОРТРЕТ	ЛЮБИ-

МОГО».	(12+).
18.15	 Т/с	 «ПЕРЧАТКА	 АВРОРЫ».	

(12+).
22.15	 Д/ф	«90-е.	Секс	без	переры-

ва».	(16+).
23.05	 Д/ф	«Удар	властью.	Человек,	

похожий	на...»	(16+).
0.00	 Хроники	 московского	 быта.	

(16+).
0.50	 Д/с	 «Советские	 мафии».	

(16+).
1.30	 Д/ф	«Блеск	и	нищета	совет-

ских	миллионеров».	(12+).
2.10	 Д/ф	«Актёрские	драмы.	Борь-

ба	за	роль».	(12+).
2.50	 Д/ф	 «Сломанные	 судьбы».	

(12+).
3.30	 Д/ф	«Преступления	страсти».	

(16+).
4.25	 Д/ф	 «Битва	 за	 наследство».	

(12+).
5.05	 Т/с	«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ	ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА».	(16+).

6.30	 Пять	ужинов.	(16+).

6.45	 Х/ф	«ПРИЕЗЖАЯ».	(16+).

8.45	 Х/ф	«ДЕЛО	БЫЛО	В	ПЕНЬКО-

ВЕ».	(16+).

10.45,	2.05	Т/с	 «МЁРТВЫЕ	ЛИЛИИ».	

(16+).

19.00	Т/с	«ЧЁРНО-БЕЛАЯ	ЛЮБОВЬ».	

(16+).

22.00	 Скажи,	подруга.	(16+).

22.15	 Х/ф	«ПИСЬМА	ИЗ	ПРОШЛО-

ГО».	(16+).

5.25	 Д/с	«Восточные	жёны	в	Рос-

сии».	(16+).

6.05	 Х/ф	 «ДВЕНАДЦАТЬ	 ЧУДЕС».	

(16+).

5.30	 Х/ф	«ЛЮБИТЬ	ПО-РУССКИ-3.	

ГУБЕРНАТОР».	(16+).

7.10	 Х/ф	«СТАРЫЕ	КЛЯЧИ».	(12+).

9.30	 М/ф	«Илья	Муромец	и	Соло-

вей-Разбойник».	(6+).

11.00	 М/ф	«Алёша	Попович	и	Туга-

рин	Змей».	(6+).

12.25	 М/ф	«Три	богатыря	и	Шама-

ханская	царица».	(12+).

13.50	 М/ф	«Три	богатыря	и	наслед-

ница	престола».	(6+).

15.25	 М/ф	«Три	богатыря	и	Морской	

Царь».	(6+).

16.50	 Т/с	 «ВРЕМЕННО	НЕДОСТУ-

ПЕН».	(16+).

0.50	 Х/ф	 «КАНИКУЛЫ	СТРОГОГО	

РЕЖИМА».	(12+).

3.00	 Х/ф	«(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ	МУЖ-

ЧИНА».	(12+).

6.00,	9.00,	1.30	Улётное	видео.	(16+).

7.00	Улётное	видео.	Лучшее.	(16+).

13.20, 14.00, 14.30, 15.25, 16.30, 

17.30,	18.05	Утилизатор.	(12+).

18.30,	23.00,	23.30	«+100500».	(16+).

22.30	 iТопчик.	(16+).

0.30	 Шутники.	(16+).

5.00	 Бойцовский	клуб	РЕН	ТВ.	В.	
Кудухов	 -	Ш.	 Уильямс.	 Прямая	
трансляция.	(16+).

5.15	 «Невероятно	 интересные	
истории».	(16+).

6.15	 Х/ф	«КОНАН-ВАРВАР».	(16+).
8.30	 «О	вкусной	и	здоровой	пище».	

(16+).
9.05	 «Минтранс».	(16+).
10.05	 «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+).
17.30	 Х/ф	«МЕХАНИК».	(16+).
19.20	 Х/ф	«МЕХАНИК:	ВОСКРЕШЕ-

НИЕ».	(16+).
21.15	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК».	(16+).
23.00	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК-2».	(16+).
0.40	 Х/ф	«КУРЬЕР».	(18+).
2.25	 Х/ф	 «ВОЗМЕЩЕНИЕ	 УЩЕР-

БА».	(16+).
4.05	 «Тайны	Чапман».	(16+).

5.55	 Д/с	«Легенды	госбезопасно-

сти».	(16+).

6.40	 Х/ф	 «ПОСЕЙДОН»	 СПЕШИТ	

НА	ПОМОЩЬ».	(0+).

8.00,	13.00,	18.00	Новости	дня.

8.15	 Х/ф	«ФИНИСТ	-	ЯСНЫЙ	СО-

КОЛ».	(0+).

9.45	 Круиз-контроль.	(6+).

10.15	 Легенды	музыки.	(6+).

10.45	 Д/с	«Загадки	века	с	Сергеем	

Медведевым».	(12+).

11.35	 «Улика	из	прошлого».	(16+).

12.30	 «Не	факт!»	(6+).

13.15	 «СССР.	Знак	качества»	с	Га-

риком	Сукачевым.	(12+).

14.05	 Легенды	кино.	(6+).

14.55,	18.15	Т/с	«ОТРЯД	СПЕЦИАЛЬ-

НОГО	НАЗНАЧЕНИЯ».	(6+).

22.40	 Х/ф	 «НАЙТИ	 И	 ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ».	(12+).

0.25	 Х/ф	«ЛИЧНЫЙ	НОМЕР».	(12+).

2.15	Т/с	«ТРОЙНАЯ	ЖИЗНЬ».	(16+).

5.20	 Д/ф	 «Влюбленные	 в	 небо».	

(12+).

6.00	 Д/с	«Сесиль	в	стране	чудес».	
(12+).

7.00, 10.00, 12.00, 16.30, 18.30, 
20.30,	23.30	Новости.	(16+).

7.30	 «Утро	на	Енисее».	(12+).
10.30,	16.45,	18.45,	23.50,	5.35	 « О	

хлебе	насущном».	(16+).
10.55,	 11.55,	 14.40,	 5.55	 «Давайте	

пробовать».	(16+).
11.00	 «Все	дело	в	печке».	(12+).
12.30,	15.45	«Наше	здоровье».	(16+).
12.45	 М/ф	«Морская	бригада».	(6+).
14.45	 «Энциклопедия	 стройки».	

(12+).
15.40,	 23.45	 «Полезная	 програм-

ма».	(16+).
16.00	 «Euromaxx:	 Окно	 в	 Европу».	

(16+).
17.05	 Д/ф	«Пахмутова	и	Добронра-

вов.	Мелодия	и	Орфей».	(12+).
19.05	 «Наше	лето».	(16+).
19.30	 Д/с	«Герои	спорта».	(6+).
20.25	 «Модные	советы».	(12+).
20.45	 «Что	и	как».	(12+).
21.00,	3.30	Х/ф	 «МОЙ	ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ».	(16+).
0.15	Х/ф	«МЕРТВОЕ	СЕРДЦЕ».	(16+).

6.00,	5.40	 Ералаш.	(0+).
6.05	 М/с	«Фиксики».	(0+).
6.25,	7.30	 М/с	«Том	и	Джерри».	(0+).
7.00	 М/с	«Три	кота».	(0+).
8.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	

таксисты».	(6+).
8.25,	 10.00	 Уральские	 пельмени.	

(16+).
9.00,	9.30	 ПроСТО	кухня.	(12+).
10.20	 Х/ф	«АСТЕРИКС	И	ОБЕЛИКС	

ПРОТИВ	ЦЕЗАРЯ».	(12+).
12.35	 Х/ф	«АСТЕРИКС	И	ОБЕЛИКС.	

МИССИЯ	«КЛЕОПАТРА».	(12+).
14.40	 Х/ф	ПРЕМЬЕРА!	«ДОРА	И	ЗА-

ТЕРЯННЫЙ	ГОРОД».	(6+).
16.50	 М/ф	«Босс-молокосос».	(6+).
18.40	Х/ф	«РАЗЛОМ	САН-АНДРЕАС».	

(16+).
21.00	 Х/ф	«ГЕОШТОРМ».	(16+).
23.05	 Х/ф	«БЫСТРЕЕ	ПУЛИ».	(18+).
1.05	 Х/ф	 «СКОРОСТЬ-2.	 КОН-

ТРОЛЬ	НАД	КРУИЗОМ».	(12+).
3.10	 Х/ф	 «ПОСЛЕДНИЙ	 САМУ-

РАЙ».	(16+).
5.30	 «6	кадров».	(16+).

5.00,	2.55	 «Папа	попал».	(12+).

9.45,	17.00	«Беременна	в	16».	(16+).

22.00	 «Дом-2.	Новая	любовь».	(16+).

1.05	 Х/ф	«БУНТАРКА».	(16+).

5.00,	5.30,	6.25	Т/с	«ПРОКУРОРСКАЯ	

ПРОВЕРКА».	(16+).

7.20	 Х/ф	«ТРИ	ОРЕШКА	ДЛЯ	ЗО-

ЛУШКИ».	(6+).

9.00	 Светская	хроника.	(16+).

10.00,	10.50,	11.40,	12.30,	13.20	Т/с	

«СВОИ-3».	(16+).

14.10,	15.00,	15.45,	16.30,	17.20	Т/с	

«КРЕПКИЕ	ОРЕШКИ».	(16+).

18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 

22.15,	23.05	Т/с	«СЛЕД».	(16+).

23.55,	0.40,	1.25	Т/с	«ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ	ПЯТЁРКА».	(16+).

2.15,	3.00,	3.45,	4.30	 Т/с	«ОХОТНИ-

КИ	ЗА	ГОЛОВАМИ».	(16+).

7.00,	7.30	 «ТНТ.	Gold».	(16+).

7.55, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30	 Т/с	«САШАТАНЯ».	(16+).

9.30	 «Битва	дизайнеров».	(16+).

12.00, 13.00, 14.05, 15.05, 16.15, 

17.15,	18.20,	19.25,	20.35	 Т/с	

«ПРОЕКТ	«АННА	НИКОЛАЕВНА».	

(16+).

22.00	 «Женский	стендап».	(16+).

23.00	 «Stand	up».	(16+).

0.00	Х/ф	«ГРОМКАЯ	СВЯЗЬ».	(16+).

1.50,	2.40	 «Импровизация».	(16+).

3.35	 «Comedy	Баттл».	(16+).

5.15	 «Открытый	микрофон».	(16+).

6.05,	6.30	 «ТНТ.	Best».	(16+).

5.00	 М/с	«В	мире	малышей».	(0+).
6.55,	7.30	 «Жужжалка».	(0+).
7.00	 «С	добрым	утром,	малыши!»	

(0+).
7.35	 М/с	«Легенды	Спарка».	(0+).
8.05	 М/с	«Волшебная	кухня».	(0+).
9.00	 «Съедобное	 или	 несъедоб-

ное».	(0+).
9.20	 М/с	«Барбоскины».	(0+).
10.45	 М/с	«Поезд	динозавров».	(0+).
12.30	 «ТриО!»	(0+).
12.45	 М/с	«Морики	Дорики».	(0+).
13.20	 М/с	«Катя	и	Эф.	Куда-угодно-

дверь».	(0+).
15.00	 «Доктор	Малышкина».	(0+).
15.05	 М/с	«Турбозавры».	(0+).
16.05	 М/с	«Подружки-супергерои».	

(6+).
16.30	 М/с	«Волшебное	королевство	

Энчантималс».	(0+).
16.40	 М/с	 «Сказочный	 патруль».	

(0+).
19.15	 М/ф	«Два	хвоста».	(6+).
20.30	 «Спокойной	 ночи,	 малыши!»	

(0+).
20.40	 М/с	«Акулёнок».	(0+).
20.45	 М/с	«Команда	Флоры».	(0+).
22.05	 М/с	 «Радужно-бабочково-

единорожная	кошка».	(6+).
22.30	 М/с	«Инфинити	Надо».	(6+).
22.50	 М/с	«Гормити».	(6+).
23.20	 М/с	«Смешарики».	(0+).
0.40	 М/с	«Смешарики.	Новые	при-

ключения».	(0+).
2.30	 М/с	 «Колобанга.	 Только	 для	

пользователей	интернета».	(6+).
3.40	 М/с	«Паровозик	Тишка».	(0+).
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5.25	 Х/ф	«НЕБЕСНЫЙ	ТИХОХОД».	
КИНО	В	ЦВЕТЕ.	(0+).

6.00,	10.00,	12.00	 Новости.
6.10	 Х/ф	«НЕБЕСНЫЙ	ТИХОХОД».	

(0+).
7.00	 Играй,	 гармонь	 любимая!	

(12+).
7.45	 Часовой.	(12+).
8.10	 Здоровье.	(16+).
9.20	 «Непутевые	заметки»	с	Дми-

трием	Крыловым.	(12+).
10.10	 Жизнь	других.	(12+).
11.10,	12.10	Видели	видео?	(6+).
13.55	 Д/ф	«Предсказание».	К	25-ле-

тию	со	дня	смерти	Ванги.	(12+).
15.00	 «Наедине	со	всеми».	К	90-ле-

тию	Микаэла	Таривердиева.	(16+).
15.55	 Д/ф	 «Игра	 с	 судьбой».	 К	

90-летию	Микаэла	 Таривердие-
ва.	(12+).

16.50	 Вечер	музыки	Микаэла	Тари-
вердиева.	(12+).

18.15	 Премьера.	Премия	 «Шансон	
года».	(16+).

21.00	 Время.
22.00	 Премьера.	 «Dance	 Револю-

ция».	(12+).
23.45	 Х/ф	«АННА	И	КОРОЛЬ».	(0+).
2.20	 Модный	приговор.	(6+).
3.10	 Давай	поженимся!	(16+).
3.50	 Мужское	/	Женское.	(16+).

6.35	 Регби.	ЦСКА	-	«Локомотив-Пен-
за».	Кубок	России.	1/4	финала.	(0+).

8.30,	9.30	 Д/с	 «Заклятые	 соперники».	
(12+).

9.00	 Профессиональный	 бокс.	 	 Дж.	
Касимеро	-	Г.	Ригондо.	Бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	версии	WBO.	Пря-
мая	трансляция	из	США.

10.00	 Профессиональный	 бокс.	 Дж.	
Касимеро	-	Г.	Ригондо.	Бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	версии	WBO.	Пря-
мая	трансляция	из	США.

12.00,	13.00,	20.10,	0.25,	5.30	 Но-
вости.	(0+).

12.05,	20.15,	3.35	Все	на	Матч!
13.05	 М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+).
13.30	 Х/ф	«ВОЙНА	ЛОГАНА».	(16+).
15.30	 Т/с	«ЧЕРЕП	И	КОСТИ».	(16+).
19.00	 Бокс.	 П.	 Ванзант	 -	 Р.	 Остович.	

Bare	Knuckle	FC.	Трансляция	из	США.	
(16+).

21.00	 Футбол.	 «Локомотив»	 (Москва)	
-	 «Зенит»	 (Санкт-Петербург).	 Тинь-
кофф	Российская	Премьер-лига.	Пря-
мая	трансляция.

23.30	 «После	футбола»	с	Георгием	Чер-
данцевым.

0.30	 «Легенды	 бокса	 с	 Владимиром	
Познером».	(16+).

4.30	 Пляжный	 волейбол.	 Чемпионат	
Европы.	Мужчины.	Финал.	Трансля-
ция	из	Австрии.	(0+).

5.35	 Пляжный	футбол.	Россия	-	Брази-
лия.	Межконтинентальный	Кубок.	Жен-
щины.	Трансляция	из	Москвы.	(0+).

6.35	 Регби.	 «Красный	 Яр»	 (Красно-
ярск)	-	«Слава»	(Москва).	Кубок	Рос-
сии.	1/4	финала.	(0+).

8.30	 Д/ф	«Спортивный	детектив».	(12+).

4.50	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ».	

(16+).

6.40	 Кто	в	доме	хозяин?	(12+).

8.00,	10.00,	16.00,	19.00	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+).

19.25	 Т/с	«КРЫСОЛОВ».	(12+).

22.15	 Маска.	(12+).

1.45	 Т/с	«АДВОКАТ».	(16+).

4.15,	 3.10	 Х/ф	 «ХОРОШИЙ	ДЕНЬ».	

(12+).

6.00	 Х/ф	«СЮРПРИЗ	ДЛЯ	ЛЮБИ-

МОГО».	(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+).

13.45	 Т/с	«ЦЫГАНСКОЕ	СЧАСТЬЕ».	

(12+).

18.00	 Х/ф	«ЛИЧНЫЕ	СЧЁТЫ».	(16+).

20.00	 Вести.

22.30	 Д/ф	 «ГКЧП.	 30	 лет	 спустя».	

(12+).

23.30	 Х/ф	«БУДУ	ЖИТЬ».	(16+).

6.30	 М/ф	 «Сказка	 о	 потерянном	
времени».	«Лоскутик	и	Облако».

7.55	 Х/ф	«ГЛИНКА».
9.50	 «Обыкновенный	 концерт	 с	

Эдуардом	Эфировым».
10.20	 Х/ф	 «АВТОПОРТРЕТ	 НЕИЗ-

ВЕСТНОГО».
11.30	 Цирки	мира.
12.00	 Великие	мистификации.
12.30	 «Нестоличные	театры».
13.10,	1.35	Д/ф	«Рысь	-	крупным	пла-

ном».
14.05	 М/ф	«Либретто».
14.20	 Д/с	«Коллекция».
14.45	 Голливуд	Страны	Советов.
15.00	 Х/ф	«БЛИЗНЕЦЫ».
16.25	 «Пешком...»
16.55	 Д/с	«Предки	наших	предков».
17.35	 Линия	жизни.
18.30	 «Романтика	романса».
19.25	 Д/с	«Острова».
20.05	 Х/ф	«АДАМ	ЖЕНИТСЯ	НА	ЕВЕ».
22.20	 Шедевры	мирового	музыкаль-

ного	театра.
23.45	 Х/ф	«ПОЖИРАТЕЛЬ	ТЫКВ».
2.25	 М/ф	«История	одного	престу-

пления».	«Жил-был	Козявин».
3.00	 Перерыв	в	вещании.

6.00	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

9.15,	 9.50,	 10.15,	 10.50,	 11.20,	

11.55	 Д/с	«Слепая».	(16+).

12.30	Х/ф	«АСТРАЛ:	ГЛАВА-2».	(16+).

14.30	 Х/ф	«1408».	(16+).

16.45	 Х/ф	 «ПЯТОЕ	 ИЗМЕРЕНИЕ».	

(16+).

19.00	 Х/ф	 «СЕРДЦЕ	 ИЗ	 СТАЛИ».	

(16+).

21.15	 Х/ф	«ОМЕН».	(16+).

23.30	 Х/ф	 «ГОРИ,	 ГОРИ	 ЯСНО».	

(16+).

1.15	 Х/ф	 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ	 ПРИ-

ЕМ».	(16+).

3.00,	3.45	 Мистические	 истории.	

Начало.	(16+).

4.30,	5.15	Д/с	«Тайные	знаки».	(16+).

6.40	 Х/ф	«ВНИМАНИЕ!	ВСЕМ	ПО-

СТАМ...»	(0+).

8.20	 Х/ф	«ТАЙНЫ	БУРГУНДСКОГО	

ДВОРА».	(6+).

10.40	 «Спасите,	 я	 не	 умею	 гото-

вить!»	(12+).

11.30,	14.30,	0.15	События.

11.45	 Х/ф	«ПРИСТУПИТЬ	К	ЛИКВИ-

ДАЦИИ».	(12+).

14.50	 «Прощание».	(16+).

15.40	 Хроники	 московского	 быта.	

(12+).

16.35	 Д/ф	«Цена	измены».	(16+).

17.25	Х/ф	«ПОЕЗДКА	ЗА	СЧАСТЬЕМ».	

(12+).

21.20,	0.35	Х/ф	 «АРЕНА	ДЛЯ	УБИЙ-

СТВА».	(12+).

1.25	 Петровка,	38.	(16+).

1.35	 Х/ф	«ТАЙНА	ДВУХ	ОКЕАНОВ».	

(12+).

3.55	 Х/ф	 «НЕ	 ВАЛЯЙ	ДУРАКА...»	

(12+).

6.30	 Х/ф	 «ДВЕНАДЦАТЬ	 ЧУДЕС».	

(16+).

8.00	 Х/ф	«ВОСПИТАНИЕ	И	ВЫГУЛ	

СОБАК	И	МУЖЧИН».	(16+).

10.00	 Х/ф	 «СЕСТРА	 ПО	 НАСЛЕД-

СТВУ».	(16+).

14.10	 Х/ф	«ИГРА	В	СУДЬБУ».	(16+).

18.45	 Скажи,	подруга.	(16+).

19.00	Т/с	«ЧЁРНО-БЕЛАЯ	ЛЮБОВЬ».	

(16+).

22.00	 Х/ф	«ВСЁ	ЕЩЁ	БУДЕТ».	(16+).

2.15	Т/с	«МЁРТВЫЕ	ЛИЛИИ».	(16+).

5.25	 Д/с	«Восточные	жёны	в	Рос-

сии».	(16+).

6.15	 «6	кадров».	(16+).

4.40	 Х/ф	«ГОРЬКО!»	(16+).

6.30	 Х/ф	«ГОРЬКО!-2».	(16+).

8.20	 Х/ф	 «АНИСКИН	 И	 ФАНТО-

МАС».	(12+).

10.40	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Cерый	

Волк».	(6+).

12.15	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-2».	(6+).

13.40	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-3».	(6+).

15.05	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-4».	(6+).

16.40	 М/ф	«Три	богатыря	на	даль-

них	берегах».	(6+).

18.00	 М/ф	 «Три	 богатыря	 и	 прин-

цесса	Египта».	(6+).

19.20	 Т/с	«СВАТЫ».	(16+).

3.00	 Х/ф	«Я	ХУДЕЮ».	(16+).

4.55	 Х/ф	 «ЛЁГОК	 НА	 ПОМИНЕ».	

(12+).

6.25	 Х/ф	«ОБИТАЕМЫЙ	ОСТРОВ».	

(16+).

6.00,	 14.10,	 1.30	 Улётное	 видео.	

(16+).

7.00	Улётное	видео.	Лучшее.	(16+).

9.00,	 9.20,	 10.20,	 11.30,	 12.00,	

13.40	 Утилизатор.	(12+).

20.00,	23.00,	23.30	«+100500».	(16+).

22.30	 iТопчик.	(16+).

1.00	 Шутники.	(16+).

5.00	 «Тайны	Чапман».	(16+).

8.00	 Т/с	«ДРУЖИНА».	(16+).

15.10	 Х/ф	«ХАОС».	(16+).

17.15	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК».	(16+).

19.05	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК-2».	(16+).

20.45	 Х/ф	«НЕИСТОВЫЙ».	(16+).

22.30	 Х/ф	«ЦОЙ».	(16+).

0.15	 Х/ф	«ИГЛА».	(18+).

1.50	 «Военная	 тайна»	 с	 Игорем	

Прокопенко.	(16+).

3.25	 «Самые	шокирующие	гипоте-

зы».	(16+).

4.15	 «Территория	заблуждений»	с	

Игорем	Прокопенко.	(16+).

6.00,	1.55	Х/ф	«ТАЕЖНАЯ	ПОВЕСТЬ».	

(6+).

7.55,	9.15	 Х/ф	 «ОЖИДАНИЕ	 ПОЛ-

КОВНИКА	ШАЛЫГИНА».	(12+).

9.00	 Новости	дня.

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+).

13.20	 Т/с	«КРЕМЕНЬ.	ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ».	(16+).

18.00	 «Главное»	с	Ольгой	Беловой.

19.25	 Д/с	«Легенды	советского	сы-

ска».	(16+).

0.25	Х/ф	«НАЙТИ	И	ОБЕЗВРЕДИТЬ».	

(12+).

3.30	 Х/ф	 «ПИРОЖКИ	С	КАРТОШ-

КОЙ».	(12+).

5.15	 Д/ф	 «Легендарные	 самоле-

ты».	(6+).

6.00,	4.45	 Д/с	«Сесиль	в	стране	чу-
дес».	(12+).

7.00,	8.45,	12.00	Новости.	(16+).
7.15	 М/ф	«Мультфильмы».	(6+).
9.00	 М/ф	«Морская	бригада».	(6+).
10.55,	 17.25	 «Давайте	 пробовать».	

(16+).
11.00	 «Наше	лето».	(16+).
11.30	 «Энциклопедия	 стройки».	

(12+).
11.55,	15.25,	20.25	«Полезная	про-

грамма».	(16+).
12.15	 Х/ф	«ОХОТА	НА	ЕДИНОРОГА».	

(12+).
14.15,	 18.45	 «Край	 без	 окраин».	

(12+).
14.30,	15.30,	17.30	 Х/ф	«МЕРТВОЕ	

СЕРДЦЕ».	(16+).
18.30	 «Закон	и	порядок».	(16+).
19.00	 Д/ф	«Пахмутова	и	Добронра-

вов.	Мелодия	и	Орфей».	(12+).
20.30,	23.30,	5.30	 Итоги.	(16+).
21.00,	 2.50	 Х/ф	 «С	 ЛЮБОВЬЮ,	

РОЗИ».	(16+).
0.00,	5.55	 «Модные	советы».	(12+).
0.05	 Д/с	«Большой	скачок».	(12+).
1.00	 Х/ф	«ВИНЧЕСТЕР.	ДОМ,	КО-

ТОРЫЙ	ПОСТРОИЛИ	ПРИЗРАКИ».	
(16+).

6.00,	5.40	 Ералаш.	(0+).

6.05	 М/с	«Фиксики».	(0+).

6.25	 М/с	«Том	и	Джерри».	(0+).

7.00	 М/с	«Три	кота».	(0+).

7.30	 М/с	«Царевны».	(0+).

7.55,	10.00	Уральские	 пельмени.	

(16+).

8.40	 Премьера!	«Папа	в	декрете».	

(16+).

9.00	Премьера!	Рогов	в	деле.	(16+).

10.10	 М/ф	«Рио».	(0+).

12.05	 М/ф	«Рио-2».	(0+).

14.00	 Х/ф	«СТАЖЁР».	(16+).

16.35	Х/ф	«РАЗЛОМ	САН-АНДРЕАС».	

(16+).

18.50	 Х/ф	«ГЕОШТОРМ».	(16+).

21.00	 Х/ф	 «ГОДЗИЛЛА-2.	 КОРОЛЬ	

МОНСТРОВ».	(16+).

23.35	 Х/ф	«ОБИТЕЛЬ	ЗЛА.	ПОСЛЕД-

НЯЯ	ГЛАВА».	(18+).

1.35	 Х/ф	«БЫСТРЕЕ	ПУЛИ».	(18+).

3.15	 Х/ф	«СКОРОСТЬ».	(12+).

5.00	 «6	кадров».	(16+).

5.00,	15.00,	3.25	«Папа	попал».	(12+).

9.40	 «Беременна	в	16».	(16+).

22.00	 «Дом-2.	Новая	любовь».	(16+).

1.05	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

5.00,	5.15,	6.00,	6.40,	7.35	Т/с	«ОХОТ-

НИКИ	ЗА	ГОЛОВАМИ».	(16+).

8.25,	9.25,	10.25,	11.20,	1.15,	2.10,	

2.55,	3.35	Х/ф	«МУЖСКИЕ	КАНИ-

КУЛЫ».	(16+).

12.15,	13.15,	14.15,	15.15	 Х/ф	

«ТАЙСОН».	(16+).

16.05,	 17.05,	 18.00,	 18.55,	 19.50,	

20.50,	21.40,	22.35,	23.25,	0.20	

Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ-2».	(16+).

4.20	 Д/с	«Мое	родное».	(12+).

7.00,	7.30	 «ТНТ.	Gold».	(16+).

7.55,	8.30,	10.00,	10.30,	11.00,	11.30,	

12.00,	12.30,	13.00,	13.30,	14.00,	

14.30,	15.00,	15.30,	16.00	 Т/с	

«САШАТАНЯ».	(16+).

9.00	 «Перезагрузка».	(16+).

9.30	 «Мама	life».	(16+).

16.20,	17.35,	18.35,	19.50	Т/с	«ВАМ-

ПИРЫ	СРЕДНЕЙ	ПОЛОСЫ».	(16+).

21.00	 «Однажды	в	России».	(16+).

22.00	 «Stand	up».	(16+).

23.00	 «Женский	стендап».	(16+).

0.00	 Х/ф	«БЕЗ	ГРАНИЦ».	(12+).

1.55,	2.45	 «Импровизация».	(16+).

3.35	 «Comedy	Баттл».	(16+).

4.25,	5.15	 «Открытый	 микрофон».	

(16+).

6.05,	6.30	 «ТНТ.	Best».	(16+).

5.00,	23.20	М/с	«Смешарики».	(0+).
6.55,	7.30	 «Жужжалка».	(0+).
7.00	 «С	добрым	утром,	малыши!»	

(0+).
7.35	 М/с	«Рев	и	заводная	коман-

да».	(0+).
8.15	 М/с	«Ник-изобретатель».	(0+).
10.45	 «Проще	простого!»	(0+).
11.05	 М/с	«Буба».	(6+).
12.45	 М/с	«Морики	Дорики».	(0+).
13.20	 М/с	 «Смешарики.	 Спорт».	

(0+).
14.45	 «Доктор	Малышкина».	(0+).
14.50	 М/с	«Команда	Флоры».	(0+).
16.05	 М/с	«Подружки-супергерои».	

(6+).
16.30	 М/с	«Волшебное	королевство	

Энчантималс».	(0+).
16.40	 М/с	 «Лунтик	 и	 его	 друзья».	

(0+).
19.40	 М/с	 «Вспыш	 и	 чудо-машин-

ки».	(0+).
20.30	 «Спокойной	 ночи,	 малыши!»	

(0+).
20.45	 М/с	«Маша	и	Медведь».	(0+).
22.05	 М/с	 «Радужно-бабочково-

единорожная	кошка».	(6+).
22.30	 М/с	«Инфинити	Надо».	(6+).
22.50	 М/с	«Гормити».	(6+).
0.40	 М/с	«Смешарики.	Новые	при-

ключения».	(0+).
2.30	 М/с	 «Колобанга.	 Только	 для	

пользователей	интернета».	(6+).
3.40	 М/с	«Котики,	вперёд!»	(0+).
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КУЛЬТУРНАЯ 
ФИНАНСОВАЯ 
ПРОЗРАЧНОСТЬ

- Андрей Евгеньевич, 
уже можно говорить о 
том, какими были ваши 
ожидания и какой оказа-
лась реальность. С чем 
столкнулись в должности 
директора музея?

- Когда-то мне сказали - 
когда ты станешь директо-
ром, сначала будет ощуще-
ние эйфории, потом «боже 
мой, куда я попал, верни-
те меня обратно». И толь-
ко после этого включится 
холодная голова, и ты нач-
нешь строить планы и пони-
мать реальность, в которой 
оказался. Все было именно 
так. Но ощущение эйфории 
было максимально корот-
ким, потому что нас сразу 
кинули в бой. Нас - это двух 
молодых директоров, ЦД и 
МВЦ. И нам пришлось от-
рабатывать новый подход 
к финансированию празд-
ников - показать, что та-
кая модель может работать 
качественно. Как говорил 
Стив Джобс, все, что было 
раньше, неправильно, все 
не работает, нужно делать 
все по-новому. 

- Вы согласны с этим?
- Я согласен. Если ты хо-

чешь что-то сделать, то нуж-
но не латать старое, а взять 
все, что было хорошего от 
старого, и строить на этом 
фундаменте принципиаль-
но новое.

- Рефреном звучит, что 
культурное пространство 
Железногорска должно 
меняться. Что, на ваш 
взгляд, может помешать 
активному внедрению 
новых технологий, изме-
нениям в культуре у вас 
в музее? 

- Я не знаю, что может 
помешать. Считаю, что все 
в наших руках. Берем, ста-
вим задачу и стремимся. 
Есть, конечно, некоторая 
косность в настроениях - «а 
у нас так раньше не было».

- Это же красной нитью 
сейчас везде: оставьте 
нас в покое, пусть будет 
как прежде. 

- Это странная история. 
Стагнация… Сколько мож-
но жить в коконе? Я вначале 

говорил про Стива Джобса 
- все, как было раньше, не 
работает. 

- Казалось бы, очевид-
но, но сопротивление 
сильнее. Как его пере-
ломить? Терпеливо, step 
by step?

- Нет.
- Революционно?
- Нет. У каждого свои ме-

тоды. У меня - с уважением 
относиться к прошлому и с 
надеждой смотреть в буду-
щее. Если ты понимаешь, 
что эту функцию в празд-
нике должно выполнить это 
учреждение, то иди и дого-
ворись с директором. 

- Кто должен пойти и 
договориться с директо-
ром?

- У меня было очень бур-
ное начало. Нас с директо-
ром Центра досуга сразу 
же бросили в бой – давай-
те, делайте праздники. Му-
зей никогда праздниками 
не занимался. Музей - это 
про другое. Наше основное 
муниципальное задание - 
музейно-выставочная дея-
тельность. А тут праздни-
ки. Так это ж классно! Мы 
понимаем, что мы можем 
эту функцию взять на себя. 
Тут уже пошла история со 
смешением. Мы расширя-
ем границы. Но при этом 
многие коллеги обиделись. 
А на что?

- Пришел, сразу ме-
роприятие организовал, 
похвалили. Зачем вы со-
гласились, Андрей Евге-
ньевич, на новый подход 
финансирования и орга-
низации мероприятий?

- Новый подход только в 
том, чтобы понимать, сколь-
ко стоят городские празд-
ники - сделать все прозрач-
ным. Мало того, хотелось 
бы, чтобы каждое учреж-
дение культуры выполни-
ло свою функцию. С этой 
мыслью я и шел. Я понимал, 
что музей один не вытянет 
празднование Дня Победы. 
Значит, нужно, чтобы все 
учреждения культуры свои 
функции выполнили. Мы 
ввели несколько новшеств, 
а все остальное просто све-
ли заново. Пришлось пойти 
три раза «ку» сделать: Свет-
лана Юрьевна, мы не спра-

вимся без вас, и без вас, 
Ирина Александровна, не 
справимся. Они походили, 
подумали, но согласились 
же! Праздник состоялся. 

- На праздновании 9 
мая вы что-нибудь зара-
ботали?

- Мы чуть-чуть перекры-
ли свою зарплату. А все 
остальные деньги ушли в 
те учреждения культуры, 
куда и должны были. Зачем 
нам брать на себя все эти 
деньги? Мы просто были 
распределителями. Деньги 
ушли в те учреждения куль-
туры, которые принимали 
участие в мероприятии. Все 
прозрачно, все видно. А как 
по-другому? Это же муници-
пальные деньги. 

- Тогда откуда столь-
ко негатива и эмоций, 
что все неправильно, все 
должно остаться как пре-
жде? Мы получали вот 
столько, чтобы провести 
праздник, а сейчас не 
получаем ничего. Более 
того, уже в августе не бу-
дет заработной платы. 
Это так?

- Это вопрос сложный. И 
адресовать его надо эко-
номическому отделу. Ню-
ансов много. Вот у нас есть 
2019-й год. Театр попросил 
на праздник 20 тысяч ру-
блей, чтобы купить 4 пары 
сапог. Но по каким-то при-
чинам эти 20 тысяч превра-
тились в 800 тысяч. Пото-
му что туда зашла комму-
налка и зарплата. В этом 
надо разбираться, а я не 
экономист. Получается, что 
нас, директоров, пытаются 
столкнуть лбами. Нужно ис-
коренить эту проблему. Мы 
тут не виноваты, мы тут не 
при чем, мы не враги друг 
другу. Это непростая исто-
рия. Сейчас, на самом деле, 
сложная - мы должны с ува-
жением отнестись ко всем, 
всех понять, разобраться. В 
Красноярске и Новосибир-
ске уже давно некоторые 
праздники финансируют че-
рез торги. И гораздо целе-
сообразней, чтобы местные 
учреждения культуры торго-
вали эти мероприятия и за-
бирали эти деньги себе, не-
жели придет какой-то варяг 
снаружи и заберет все. 

- То есть вы считаете, 
что такой подход к финан-
сированию городских ме-
роприятий эффективен? 

- Я считаю, все новое - 
это правильно. Это один 
постулат. Второе - нельзя 
рубить сплеча. И третье - 
наверное, нужно относить-
ся трепетнее к тому, что 

было. Борис Гребенщиков 
говорил - чтобы стоять, я 
должен держаться корней. 
Но то, что уже не прорас-
тет, то не прорастет, нужно 
взращивать новое на том, 
что имеем. 

ОТКРЫВАЯ 
ГРАНИЦЫ 

- Современный музей 
в вашей интерпретации 
– это…

- Современный музей - 
это открытое пространство. 
Это не архив или склад. 
Это такая структура, ко-
торая вообще выходит за 
рамки музея, за рамки го-
рода. История везде. Она 
не может быть сложена по 
папочкам и шкафчикам. Ее 
нужно трогать, смотреть. 
Сфотографировали, напри-
мер, первый дом, построен-
ный в Железногорске. Ну и 
что? Ну, вот фотография. 
Так вы отведите человека 
к этому дому, пусть он его 
потрогает, руку к нему при-
ложит. Музей - это такая 
субстанция, которая 
везде. 

Но и нельзя 
совсем уйти от 
того, что все-
таки музей - 
это про на-
уку, про то, 
ч то  было , 
про систему 
знаний. Сей-
час у нас идет 
инвентариза-
ция - нумизма-
тика уже прошла, 
книжки прошли. По-
являются новые экс-
понаты. Необходимо все 
структурировать, собрать. 
Пришел к нам Алексей Сер-
гейкин и говорит: «Что у 
тебя столько книг стоит? В 
чем их ценность?». А ведь 
все просто - открываешь 
книжку, а там печать - ГУ-
ЛАГ. Интересно? Интерес-
но. И таких тонкостей очень 
много.

- А как вы планируете 
внедрять в нашем музей-
но-выставочном центре 
мультимедийные и инно-
вационные технологии, и 
о чем они? 

- Конечно, в нашем горо-
де живут очень консерва-
тивные люди. Раскачивать 
и внедрять что-то новое 
очень непросто. Такая фун-
даментальность и такой не 
поверхностный подход за-
ложен у всех железногорцев 
на генном уровне. Другие 
города в инновациях как-
то побыстрей. Здесь своя 
размеренная жизнь, тут по-

другому. Но я верю, что 
новые форматы войдут в 
жизнь Железногорска. Про-
сто нужно показать, как этот 
инструмент работает. 

- И еще о взращивании 
нового. Как вы считаете, 
железногорская культура 
завтра - это про что? 

- Прежде всего культура 
- это творческие механиз-
мы, которые работают во 
взаимодействии. Каждый 
должен выполнять свою 
функцию. Если мы хотим 
быть федеральным горо-
дом, то нужно и думать по-
федеральному, новаторски. 
Нужно придумывать такой 
проект, который будет ин-
тересен не только здесь, 
локально, но и всему миру. 
И культура Железногорска 
должна быть интересна 
всему миру. Так ведь было 
исторически заложено. До 
того как распался Совет-
ский Союз, люди стре-

мились хотя бы 
глазком посмо-

треть, что здесь 
происходит. Хоте-

лось бы такого же 
интереса. Чтобы люди 

стремились попасть к нам 
и посмотреть, что же они тут 
такое придумали.

- Есть потенциал?
- Конечно, есть. У нас 

огромный потенциал. В Же-
лезногорске все есть. Мало 
того, порой не надо ниче-
го придумывать. Придите в 
музей, поднимите архивные 
вещи, посмотрите - о, было 
так. Все новое - хорошо 
забытое старое. Обернем-
ся назад и будем смотреть 
вперед, оживляя историю и 
создавая новую.

- Андрей Евгеньевич, вы 
готовы к реформам, к не-
стандартным решениям? 
Недавно кто-то озвучил 
идею объединения парка 
и МВЦ, чтобы открывать 
культурные границы. 

- Я думаю, если парк и 
музей объединить, то во-
обще можно сделать бом-
бу в культурно-историче-
ском пространстве Желез-
ногорска!

Беседовала 
Юлия ТРЕТЬЯКОВА

Андрей ГАВРИЛОВ: 

«ОЖИВЛЯЯ ИСТОРИЮ, БУДЕМ 
СОЗДАВАТЬ НОВУЮ»

Каждый новый директор - это всегда 
смена эпохи. У железногорского музея 
новый период жизни начался чуть больше 
ста дней назад, когда его возглавил Андрей 
Гаврилов. Сегодня в ГиГ первое интервью 
Гаврилова в новом статусе - поговорили  
о прошлом, настоящем, будущем и о том, 
как можно внедрять инновации  
в культурные пространства, не теряя 
исторической ценности.  
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Н
ЕМНОГО преды-
стории. На заседа-
нии круглого стола, 
посвященного же-

лезногорской культуре, не-
ожиданно возник вопрос о 
том, что сегодня актуально 
для молодых горожан. Ка-
кие проекты им были бы ин-
тересны, что такого должно 
появиться в городе, чтобы 
молодые хотели возвращать-
ся сюда, проводить здесь 
свободное время. Вопрос-
то возник, только вот моло-
дежь на тот круглый стол ни-
кто не пригласил. Случайно 
там оказалась выпускница 
лицея 102, ныне студентка 
Университета ИТМО в Санкт-
Петербурге. Ей предложили 
организовать железногор-
скую молодежь и поделиться 
идеями, которые интересны.

Молодые люди бросили 
клич среди своих, собра-
лись, провели опрос, сдела-
ли презентацию. И пришли 
на встречу, чтобы донести 
свои идеи и быть полезны-
ми родному городу. Но ра-
довались ребята рано - их 
предложения понравились 
не всем, и железногорская 
молодежь узнала, что такое 
шквал критики. Чтобы быть 
объективными, мы решили, 

что итоги этой дискуссии 
подведут сами участники 
встречи. Даем им слово - без 
купюр и комментариев.  

- Мы готовились к этой 
встрече, - говорит Екатери-
на. - Разработали презента-
цию, продумали, как офор-
мить идеи. Нам казалось, что 
это интересно. Например, 
создавать арт-пространства, 
где можно будет общаться 
творческим людям. Сейчас 
строят дорожку вокруг озе-
ра. Почему бы не проду-
мать сразу на берегу такие 
арт-локации, чтобы было 
удобно, комфортно и хоте-
лось туда приходить? Еще 
мы хотели бы предложить 
городскому музею разрабо-
тать маршруты для аудиоэк-
скурсий, которые подходили 
бы людям разного возраста. 
Нам кажется, что молодежи 
и всем горожанам будут ин-
тересны театральные поста-
новки местных режиссеров, 
громкие читки сценариев 
молодых авторов. Отдель-
ной инициативой предлага-
ем рассмотреть возможность 
открытия школы публичных 
выступлений и культуры 
общения и развивать такие 
форматы как конференции 
TED-talks, тематические де-

баты. Очень востребованы 
сегодня мероприятия в би-
блиотеках - только называть 
это надо как-то необычно. И 
распространять информа-
цию о них, доводить до целе-
вой аудитории. Мы очень хо-
тели обсудить наши идеи, но 
не получилось. Нас почему-
то только критиковали. За-
чем звали тогда? 

- Это была важная встре-
ча, - делится впечатлениями 
Светлана. – Жалко только, 
что мы потратили время, 
силы, эмоции, а услышаны 
не были. Любое наше пред-
ложение воспринималось как 
критика. Мы явно раздража-
ли некоторых присутствую-
щих в зале. У нас не было 
задачи сказать, что все пло-
хо. Нет, у нас классный го-
род! Просто хочется, чтобы 
здесь было интересно и раз-
нообразно. А когда взрослые 
тычут в тебя пальцем и гово-
рят, что они душой гораздо 

моложе всех нас вместе взя-
тых… Ну, пардон… сажайте 
тогда цветы в клумбы и ра-
дуйтесь. И честно признай-
тесь, что вам и так хорошо, 
и не нужны другие идеи. Нам 
предложили письма в адми-

нистрацию писать и ждать 
ответа. Не будем мы этого 
делать. Бессмысленно. Но 
все равно я верю, что в Же-
лезногорске есть люди, ко-
торые готовы нас услышать 
и взять на вооружение наши 
предложения. 

- Мы, скорее всего, дей-
ствительно в Железногорск 
не вернемся. Если до этой 
встречи я еще мог сомне-
ваться и прикиды-
вать варианты работы 
здесь, то сейчас меня 
убедили, что моло-
дежь со своими иде-
ями здесь в данный 
момент не нужна, - 
комментирует итоги 
встречи Максим. - Мы 
же пришли сюда об-
судить новое, поде-
литься друг с другом. 
А что получается? Нам 
указали на отсутствие 
у нас опыта, а за собой 
не заметили ничего. 

Может быть, все же удастся 
донести важную идею: соз-
дайте, пожалуйста, в Желез-
ногорске современное ки-
берпространство - террито-
рию, где будет классная тех-
ника, где смогут собираться 

геймеры и ребята, которые 
увлекаются программирова-
нием и виртуальной реально-
стью. Откройте хотя бы пару 
качественных коворкингов, 
где можно будет встречать-
ся, работать, делать уроки, 
разрабатывать совместные 
проекты. Это дорого, но точ-
но актуально.

- У меня смешанные чув-
ства от этой встречи, - рас-

сказывает Александра. - Ре-
бята говорят, что больше 
никогда на такие дискуссии 
не пошли бы. А я бы вот по-
шла! Хотя бы для того, чтобы 
учиться держать удар и по-
казать, что к нашему мнению 
стоит прислушиваться. Да, 
некоторые участники встре-
чи вели себя, прямо скажем, 
неэтично, некрасиво, несо-
держательно. Но, быть мо-
жет, они по-другому не уме-
ют? А хамоватое поведение 
- это, как нам объяснили, 
желание быть ближе к мо-
лодежи по духу. Странно, ко-
нечно, но пусть будет так… 
Просто мы очень отличаемся 
от поколения наших родите-

лей, мы другие. Но мы так же 
точно любим читать, ходить 
в театр, на выставки - про-
сто нам нужны иные форма-
ты, больше динамики и аль-
тернатив. Нам хотелось быть 
полезными - сейчас в горо-
де много что появляется, 
благоустраивается, и в этих 
проектах должно быть ме-
сто чему-то новому. Почему 
у нас нет красивых и стиль-
ных фотозон? Почему бы не 
создать объемную надпись 
«Я люблю Железногорск»? 
Неужели нет возможности 
открыть оранжерею или об-
устроить еще пару скверов? 
Это же тоже все культура, 
потому что это про общение, 
которое формирует воспри-
ятие мира. 

- Надо уезжать из этого 
города всем активным и не-
равнодушным людям - это 
первое, что хотелось сказать, 
- рассуждает Анастасия. - Но 
когда схлынули эмоции и мы 
пообщались после дискус-
сии с теми взрослыми, ко-
торым реально интересны 
наши идеи, то стало спокой-
нее, и снова появилась вера 
в то, что в Железногорск 
тоже придут классные проек-
ты. Просто в нашем городе, 
видимо, о любых новых про-
ектах заявлять надо шепотом 
и просто делать их с теми, 
кто разделяет твои идеи. А 
те, кто не смог сдержать се-
годня своего раздражения и 
неприязни в отношении нас, 
очевидно, сами в кризисе. 
Вот и выпрыгивали из шта-
нов, извините. Но они ведь 
не определяют, как городу 
жить. Надеюсь, что не они 
это определяют…

Кира КЕДРОВА

Ровно неделю назад в городском музее 
состоялась встреча железногорской 
молодежи с чиновниками, депутатами, 
общественниками, которые вроде бы 
заинтересованы в развитии Железногорска. 
Это они пригласили молодых людей к 
разговору о том, как сделать город 
привлекательным, интересным, 
современным. Сразу скажем, конструктива 
в первом диалоге не получилось. Но ребята 
совершенно точно дали понять, что городу 
нужны новые инициативы для развития 
территории и привлечения к ней внимания. 

СТАВКИ СДЕЛАНЫ - СТАВОК БОЛЬШЕ НЕТ

Евгений КАРТАШОВ, заместитель главы ЗАТО Железногорск по социальным вопросам

Считаю, это была полезная и правильная встреча. Мы поняли главную проблему: в городе явно недо-
статочно площадок, где молодежь может обмениваться мнениями с представителями муниципалитета 
и депутатами. Причем такие площадки должны быть постоянно действующими.

Прозвучало много интересных предложений. Часть из них в том или ином виде уже реализуются в 
городе, другое дело, что молодежь мало о них знает. Возможно, прозвучавший упрек в недостатке ин-
формации справедлив. Но было очень приятно, что взрослая аудитория конкурентно себя вела, заняла 
активную позицию, что привело к живому, даже острому диалогу.

Порадовало, что ребята пришли с готовыми предложениями и инициативами. Причем часть из них 
не требует больших финансовых вложений, нужно приложить силы и организаторские способности и 
реализовывать, это вполне реально.

Считаю, что такие встречи нужно продолжать. Есть идея следующей: собрать молодых специалистов, 
которые приехали в Железногорск работать после окончания вузов. Уверен, у них есть свои мысли, что 
и как нужно делать для интересной и наполненной жизни в Железногорске.

Николай ПАСЕЧКИН, директор МБУ «КБУ»

В этой встрече радует одно - молодежь при всей своей внутренней настроенности покинуть Желез-
ногорск допускает мысль, что при определенных обстоятельствах и условиях все же может остаться 
в городе, чтобы комфортно жить, работать, отдыхать, выходить замуж и жениться, рожать детей. Это 
на самом деле на 80 процентов решение задачи. Если бы молодежь не допускала никаких других ис-
ходов, то можно хоть треснуть пополам, но ничего не произойдет. 

В основном, конечно, все чаяния, пожелания и хотелки молодых людей зачастую носят не-
однозначный характер. Они четко не сформулированы, практически все пляшет вокруг органи-
зации досуга. А сама молодежь не предпринимает никаких активных мер, чтобы получить то, 
чего хочет. Более того, что-то в городе уже есть, но их активности лежат в плоскости, что все 
плохо. Хотя мне понравились несколько мыслей, которые можно реализовать в Железногор-
ске. Вот, например, появилась идея преобразования городского парка - сейчас там статично 
и скучно, нужны активности и локации, которые вполне могут обеспечить учреждения культу-
ры Железногорска.  
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СITY-КВЕСТ: ЧТО, ГДЕ, КОГДА?
Мы приглашаем вас принять участие  
в викторине, посвященной дню рождения 
нашего города. Уютные дворы и шумные 
проспекты, цветущие площади и тенистые 
аллеи, пешеходные мосты, фонтаны, 
театры и библиотеки - все это 
Железногорск! Проверьте, насколько 
хорошо вы помните  историю своего 
города, какие факты о нем знаете, 
внимательны ли к тому, что вас окружает.

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

I. А ИЗ НАШЕГО ОКНА ПЛОЩАДЬ 
ЛЕНИНА ВИДНА…

1.  А .  Б .  В . 

2.  А .  Б .  В . 

3.  А .  Б .  В .

4.  А .  Б .  В .

5.  А .  Б .  В .

II. МЫ С ВАМИ НА ГЛАВНОМ 
СТАДИОНЕ ГОРОДА - «ТРУД»

1.    

2.   

3.  

4.  

5.  

III. ЗАЛ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ

1.  А .  Б .  В . 

2.  А .  Б .  В . 

3.  А .  Б .  В .

4.  А .  Б .  В .

5.  А .  Б .  В .

IV. ПРОЙДУСЬ ПО МАЯКОВСКОГО…

1.   
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4.  

5.  

V. ЗАЛ ДЕТЕКТИВОВ И ПРИКЛЮЧЕНИЙ

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

Ждем ваших ответов: фотографируйте заполненный 
купон и отправляйте в личные сообщения нашего пабли-
ка ВКонтакте или завезите лично в редакцию по адресу 
ул. Восточная, 14. Времени немного, но у каждого из вас 
появилась возможность провести его с самыми родными 
людьми полезно, интересно, весело. Ждем ответов на 
вопросы летнего квеста до 11 августа 2021 года. Трех 
победителей, самых оперативных и правильно ответив-
ших на максимальное количество вопросов, ждут специ-
альные призы от нашей редакции. А 12 августа главный 
редактор ГиГ обзвонит победителей и постоянных участ-
ников наших викторин и пригласит на торжественное 
вручение наград. Чествование победителей состоится 
13 августа в Центральной библиотеке имени Горького.

КУПОНСITY-КВЕСТ: 
ЧТО, ГДЕ, КОГДА?

Ф.И.О

Телефон
I. А ИЗ НАШЕГО ОКНА ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА 
ВИДНА… 

Представьте, что вы на находитесь площади Ленина, огля-
дитесь вокруг и ответьте на вопросы.

1. Памятник в центре площади изображает Ленина в 
соответствии со сложившимся в тот период каноном - 
вождь стоит, указывая правой рукой на что-то впереди 
себя. А что с его левой рукой?

А. В левой руке Ленин держит кепку
Б. В левой руке Ленин держит бумажный документ
В. Левая рука Ленина находится в кармане

2. На крыше одного из зданий, выходящих фасада-
ми на площадь Ленина, возвышается статуя рабочего-
горняка. Но он стоит не один. Кого изображает статуя, 
которая находится рядом с ним?

А. Девушка-тракторист с гаечным ключом
Б. Девушка-инженер с линейкой и чертежами
В. Девушка-колхозница с корзиной фруктов

3. В ноябре 1957 года первые посетители Дома куль-
туры были поражены его внутренним убранством: мас-
сивные хрустальные люстры, колонны под мрамор с 
лепниной, а в лестничном пролете между первым и вто-
рым этажами красовалась...

А. Копия античной статуи Мельпомены
Б. Копия античной статуи Одиссея
В. Копия античной статуи Аполлона

4. На крыше здания Дворца культуры раньше красо-
вались три скульптуры, сейчас осталась только одна. 
Кого она изображает?

А. Музу со скрипкой. 
Б. Музу с флейтой.
В. Музу с арфой.

5. Который час показывают городские часы, если боль-
шая стрелка стоит на петухе, а маленькая – на белке?

А. 5 часов (или 17)
Б. 3 часа (или 15)
В. 1 час (или 13)

II. МЫ С ВАМИ НА ГЛАВНОМ СТАДИОНЕ 
ГОРОДА - «ТРУД»

За 66 лет столько было игр, побед, рекордов! Сколько уро-
женцев нашего города вышли на российскую и международ-
ную спортивные арены! А в каком виде спорта они преуспе-
ли? (Укажите соответствие цифры и буквы). 

1. Ильдар Габбасов 
2. Елена Шпортун 
3. Дмитрий Полянский 
4. Алексей Колосов 
5. Марта Прокофьева

А. бодибилдинг 
Б. толкание ядра 
В. триатлон 
Г. стендовая стрельба 
Д. бокс

III. КАК ЭТО БЫЛО...
Помните фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход 

воспрещен»? У нас тоже были такие лагеря. Давайте вспом-
ним наше пионерское детство!

1. Девиз пионерского лагеря «Дружба»...
А. Дружба всего дороже!
Б. Мир, дружба, кукуруза!
В. Наша дружба крепка, как сталь!

2. Самый любимый праздник детворы в пионерском 

лагере «Дружба»
А. Игра «Зарница»
Б. День Нептуна
В. Родительский день

3. В конце 60-х годов в пионерском лагере «Звездоч-
ка» во время одного из оздоровительных сезонов со-
стоялся матч по футболу между командами детей и во-
жатых. Кто вел репортаж с этого матча?

А. Лев Яшин
Б. Котэ Махарадзе
В. Николай Озеров

4. В конце 70-х пионерский лагерь «Звездочка» встре-
чал знаменитого космонавта, дважды Героя Советского 
Союза. Причем он, как в песне, прилетел на вертоле-
те и привез детям в подарок 600 эскимо. Кто это был?

А. Виталий Севастьянов 
Б. Олег Макаров
В. Юрий Гагарин

5. В 1966 году пионерскому лагерю «Звездочка» был 
присвоен статус

А. «Звездный городок»
Б. «Спутник Земли»
В. «Космическая республика»

IV. ПРОЙДУСЬ ПО МАЯКОВСКОГО… 
В эмодзи спрятаны названия улиц нашего города, назван-

ных в честь известных писателей и поэтов. Отгадайте их!

V. ИМЕНА, ИМЕНА... 
Не так давно наши городские библиотеки имели лишь по-

рядковый номер, а теперь у каждой есть имя. Вы знаете, в 
честь каких писателей они названы? Найдите и отметьте их 
фамилии в филворде.

1

2

3

4

5
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В Железногорске проходит 2 круг 
чемпионата по футболу. В соревновании 
принимают участие 8 команд. Место 
встреч - стадион «Труд».
На это неделе состоялись матчи:
Молодежный центр 1:6 Смена 
Динамо 7:2 Звезда 
Тель 2:11 Феникс 
КБ-51 1:6 Элерон 
Молодежный центр 4:0 Звезда 
Динамо 4:1 Феникс 
Тель 6:4 Молодежный центр 
На 4 августа турнирное положение команд сле-

дующее:
1. Динамо - 27 очков
2. Феникс  - 25 очков
3.  Смена - 9 очков
4. Элерон -18 очков
5. Тель - 12 очков
6. КБ-51 - 4 очка
7. Молодежный центр - 4 очка
8. Звезда - 0 очков
В споре бомбардиров лидируют:
1. Никита Седеляев  (Элерон) - 27 голов
2. Равиль Насретдинов (Феникс) - 22 гола
3. Александр Овчаренко  (Динамо) - 16 голов
Расписание ближайших матчей: 
5 августа. Смена - КБ-51
9 августа. Звезда - Феникс 
10 августа. Смена - Динамо
11 августа. Тель - КБ-51  
12 августа. МЦ - Элерон 
13 августа. Смена - Звезда
Время начала игр - 19:00. 
Чемпионат Железногорска по футболу продлится 

до 4 сентября.

Н
А старт, внима-
ние, марш! На до-
рожках стадиона 
«Труд» добрая сот-

ня любителей бега. И все 
они с общего массового 
старта под крики и апло-
дисменты выдвинулись на 
дистанцию. У каждого из 
них она будет своей. Бежать 
ровно час. И в эти шестьде-
сят минут надо рассчитать 
силы, чтобы обязательно 
добраться до своего фи-
ниша. Так в Железногорск 
вернулся «Час бега».  

Часовой бег долгое время 
был визитной карточкой спор-
тивного Железногорска. Но у 
мероприятия случился пере-
рыв - три года соревнования 
не проводились, потеряв хозя-
ина и главного организатора. 

- Это была хорошая тради-
ция, и мы решили, что такое 
мероприятие нашему городу 
необходимо, - говорит Ми-
хаил Прудков, руководитель 
НКО «Молния». - «Час бега» 
объединяет спортсменов и 
любителей активного обра-
за жизни. Посмотрите, се-
годня на дорожках стадиона 
и малыши, и очень уважае-
мые любители бега из клу-
ба «Победа». А рядом с ними 
профессиональные спор-
тсмены. Вот пробегает мимо 
нас мастер спорта между-
народного класса, участник 
Олимпийских игр Дмитрий 
Бурмакин. Он, кстати, же-
лезногорец и один из фаво-
ритов сегодняшнего старта. 
Мы старались организовать 

праздник бега, чтобы город 
снова зазвучал как сибир-
ская столица спорта. Ведь 
в близлежащих городах нет 
ничего подобного. 

Правила часового бега, 
как вы уже поняли, просты. 
Бежишь ровно час в своем 
темпе. По внутренним до-
рожкам стадиона бегут те, 
кто держит хороший темп. 
Внешние - для тех, кто хочет 
скорость снизить, перевести 
дыхание, переключиться. У 
каждого участника забега 
индивидуальные браслеты 
с чипом - дистанцию счита-
ет электронное приложение. 
Ровно через час прозвучит 
общий «стоп», тогда спор-
тсменам и любителям необ-
ходимо будет снять маячки 
для определения результата.

На улице 
1  ав г уста 
было жар-
ко. Чтобы не 
случилось те-
плового удара, на 
дорожках стадиона была 
установлена кабина с про-
хладным душем - осве-
житься можно было пря-
мо во время забега. А по-
зитивные комментаторы 
подбадривали участников 
соревнований, напоминая, 
что на финише всех ждут 
прохладительные напитки, 
сладкий арбуз и медали. 

Сразу после финиша сво-
ими эмоциями с нами за-
хотел поделиться один из 
самых юных участников ча-
сового бега. Спартак Пер-

цев бежал так долго первый 
раз, говорит, что ни разу 
не остановился. И очень 
гордится, что мама бежала 
вместе с ним.

- Это было очень непросто, 
но я смог, - говорит Спартак. - 
Мне очень понравилось. Глав-
ное - дышать и не сдавать-
ся. Я несколько раз обогнал 
маму и 13 раз искупался в 

душе. Я хотел выиграть 
и посмотреть, на 

что я способен. 
Здесь было 
здорово.

- Было тя-
жело на дис-
танции, - де-

лится впечат-
лениями Ярос-

лава Власова. - 
Я очень быстро взя-

ла старт, хотя планировала 
начать медленно. Но втяну-
лась в общий темп и настро-
ение. Здорово, когда есть 
поддержка, все улыбаются. 
Классный праздник спор-
тивный, надо приглашать как 
можно больше людей на такие 
мероприятия.      

 - Бежалось отлично. Соб-
ственно, как всегда в Желез-
ногорске. Погода комфорт-
ная, ветерок, лес - здесь 
всегда отлично дышится, - 
говорит Дмитрий Засимо-
вич, серебряный призер ча-

сового бега 2021 года, из-
вестный футбольный судья 
из Красноярска. - Вообще, 
в вашем городе есть все 
условия, чтобы показывать 
красивый бег и хороший ре-
зультат. Я пробежал пример-
но так, как планировал. Хотя 
бежал впервые такой фор-
мат, и тактику сложно было 
подобрать. В следующем 
году результат будет лучше 
- учту все нюансы. Здорово, 
что эта традиция вернулась 
в Железногорск. 

- Жарковато было, конеч-
но. Но спасал прохладный 
душ  - это прямо находка, - 
рассказала на финише по-
бедительница забега Гали-
на Березина из Кемерова. 
- Организация соревнова-
ний отличная, очень прият-
но всегда у вас бывать. Мне 
нравится очень, что в Же-
лезногорске культивируют 
бег как важную дисциплину. 

В этом году за час бега 
каждый установил свой ре-
корд, а лучшими в абсолют-
ном зачете стали Галина Бур-
макина среди женщин, деву-
шек и девочек – она пробе-
жала 13302 метра. А среди 
мужчин, юношей и мальчиков 
больше всех пробежал за час 
Дмитрий Бурмакин - его ре-
зультат 15406 метров.

Юлия ТРЕТЬЯКОВА 

В Железногорске 1 августа прошли 
легкоатлетические соревнования. Час бега 
собрал всех, кто любит королеву спорта 
и готов бежать без остановки. 
Сто участников забега преодолевали себя, 
ставили рекорды, добирались до заветной 
медали. Так в наш город вернулась 
еще одна традиция.

БЕГИ, ВСЕ У ТЕБЯ ЕСТЬБЕГИ, ВСЕ У ТЕБЯ ЕСТЬ

Реклама
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Однажды один въедливый 

американский журналист 
приехал в ЦЕРН, чтобы взять 
интервью у ученого-ядерщи-
ка - светила европейского 
уровня, известного своими 
резко антивоенными выска-
зываниями. В ходе интервью 
американец задал заранее 
заготовленный каверзный во-
прос, на котором рассчиты-
вал «подловить» европейца:

- Скажите, мистер ученый, 
а какое открытие мирового 
уровня лично вы считаете со-
вершенно лишним, без кото-
рого всему человечеству 
сейчас жилось бы гораздо 
лучше? (Ага, он назовет соз-
дание Америкой атомной 
бомбы, а я ему тут же - а чем 
бы вы тогда тут сейчас зани-
мались без этого американ-
ского открытия?).

- Первая экспедиция Ко-
лумба, - ответило европей-
ское «светило», ни на секун-
ду не задумавшись.


Глава олимпийской сбор-

ной Сомали извинился от 
имени своей команды после 
того как узнал, что стрельба и 
плавание - это два разных 
вида соревнований.


- На что жалуетесь, больной?
- На голову!
- Болит?
- Мешает!!!


Все, что нас не убивает, 

недостойно того, чтобы по-
пасть в заголовки новостей!


Если подумать, то разница 

между умной женщиной и 
дурой не так уж и велика. 
Умная часто дурит, а дура то 
и дело пытается умничать!


Оптимист ищет утешения у 

юриста, пессимист у священ-
ника, а реалист у оружейника.


Если б я знала что маски 

придется носить так долго, 
ни за что не отдала бы сто-
матологу такую кучу денег 
за передние зубы.


Если твоя женщина не 

может довести тебя до 
нервного срыва, значит, 
это не твоя женщина.


Иван бочком выходит из 

избы. Царевна-лягушка:
- Что это у тебя за спи-

ной? Лук? Опять по бабам 
собрался?!


Когда у директора депар-

тамента физической культу-
ры и спорта Сочи спросили, 
какой из пляжных видов 
спорта (футбол, волейбол 
или гандбол) наиболее ак-
тивно развивается в городе-
курорте, он уверенно назвал 
пляжный преферанс.


Вода покрывает 72% по-

верхности нашей планеты. По-
этому люди назвали ее Земля.


Интересно, дедушка Фрейд 

смог бы объяснить, почему 
женщины красятся за рулем? 
Хотя не красятся, когда варят 
борщ, стирают белье или за-
нимаются любовью...

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».

«ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»

1
Город и горожане/№24/14 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

¹24 (2310) n 14 ИюНя  2018 n чЕтВЕРГ

16+

Стр.3

Стр.84-85

Мария 
МАВЗЮТОВА: 
«Нет бывших мужей 
и бывших жен»

ГОРОЖАНКА

Стр.37

Стр.5

ПЕРЕмЕНы бУДУТ!
ИНтЕРВью С ГЛАВОй ЗАтО 

ИГОРЕМ КуКСИНыМ

2 Город и горожане/№17/28 апреля 2016

ВНАЧАЛЕ

n E-mail:gig-26@mail.ru n åæåíåäåëüíàя ãàçåòà n âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà n 19 ðóáëåé n ñàéò gig26.ru

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

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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ГИНЕКОЛОГ
НЕВРОЛОГ
ОКУЛИСТ 
УРОЛОГ
ЛОР-ВРАЧ 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
КАРДИОЛОГ
ДЕРМАТОЛОГ
ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ

УЗИ   
ЭЭГ
ЭХО  КГ (УЗИ сердца)  

ХОЛТЕР
ФГС

(электро- 
энцефалограмма)

 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ 
(ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛ К  COVID19)

Реклама
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Реклама


	gig_31_01
	gig_31_02
	gig_31_03
	gig_31_04
	gig_31_05
	gig_31_06
	gig_31_07
	gig_31_08
	gig_31_09
	gig_31_10
	gig_31_11
	gig_31_12
	gig_31_13
	gig_31_14
	gig_31_15
	gig_31_16
	gig_31_17
	gig_31_18
	gig_31_19
	gig_31_20
	gig_31_21
	gig_31_22
	gig_31_23
	gig_31_24
	gig_31_25
	gig_31_26
	gig_31_27
	gig_31_28
	gig_31_29
	gig_31_30
	gig_31_31
	gig_31_32
	gig_31_33
	gig_31_34
	gig_31_35
	gig_31_36
	gig_31_37
	gig_31_38
	gig_31_39
	gig_31_40

