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ИЗГНАНИЕ 
ИЗ «РАЯ»

Сотрудников 
администрации 
станет меньше
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С
БЕРБАНК одним из 
первых включился 
в реализацию го-
спрограммы по вы-

даче ипотеки на новострой-
ки по 6,4% годовых, причем 
здесь делают это в онлайн-
формате.

В рамках программы 
можно оформить ипотеч-
ный кредит на покупку жи-
лья в новостройке, макси-
мальная сумма кредита - до 
3 млн рублей. Первоначаль-
ный взнос - от 20% стои-
мости недвижимости, срок 

кредитования - до 20 лет.
Сбербанк также пред-

лагает свои минимальные 
ставки. К примеру, офор-
мить ипотеку на новострой-
ку можно по ставке от 6,1% 
годовых, на приобретение 
готового жилья - от 8,1%.

Ставки указаны с уче-
том проведения сделки 
с сервисом электронной 
регистрации и оформле-
ния страхования жизни и 
здоровья заемщика при 
покупке квартиры на сер-
висе «ДомКлик». Данный 

дополнительный дисконт 
будет действовать только 
до 30.06.2020.

Кроме того, квартиры от 
застройщиков-партнеров 
Сбербанка можно приоб-
рести с дополнительным 
дисконтом от базовой про-
центной ставки - 4 про-
центных пункта на пери-
од строительства до даты 
ввода объекта в эксплуата-
цию, либо 1,4 процентного 
пункта на весь срок креди-
та. Таким образом, купить 
квартиру в новостройке 

можно по ставке от 2,1% 
годовых.

Комплексное предложение 
от застройщиков-партнеров 
распространяется и на семьи 
с детьми, которые подпада-
ют под программу господ-
держки. Если базовая ставка 
на новостройку для них 5% 
годовых (при условии про-
ведения сделки с Сервисом 
электронной регистрации и 
страхования жизни и здоро-
вья заемщика - от 4,7%), то 
с дополнительным дискон-
том от партнеров - от 0,7%.

- В новых реалиях мы 
гибко подходим к изме-
нению процессов работы, 
предлагаем людям решить 
квартирный вопрос даже 
в сложившейся ситуации. 
Государственные програм-
мы, наши льготные пред-
ложения и новые серви-
сы - это сейчас не просто 
выгодно, но также удобно 
и безопасно, - отмеча-
ет Светлана Туровец, за-
меститель управляющего 
Красноярским отделением 
ПАО Сбербанк. - В текущих 

условиях Сбербанк пред-
лагает скидки на самые 
популярные ипотечные 
программы. Кроме того, 
Сбербанк запустил дис-
танционное оформление 
сделок по всей России. 
Наши сотрудники готовы 
приехать к вам домой или 
в назначенное вами место 
для проведения ипотечной 
сделки.

Все остальные аспекты 
ипотеки без проблем реа-
лизуются дистанционно на 
портале «ДомКлик».

ИПОТЕКА-2020: РЕКОРДНО НИЗКИЕ СТАВКИ
К

ЧТО С ВОДОЙ?
В первые дни календарного лета 
ООО «Красэко-Электро» проводило 
в Железногорске повторные гидравлические 
испытания городских тепловых сетей.

В 
СВЯЗИ с этим 1 и 2 июня во всех многоквартирных 
домах было отключено горячее водоснабжение. 
Работы специалисты завершили вовремя, подача 
горячей воды от ГХК в магистрали города началась 

во вторник в 14.00. А вот срок ее появления в кранах по-
требителей в разных районах Железногорска зависел от 
расторопности управляющих компаний.

По словам первого зама главы ЗАТО по вопросам ЖКХ 
Алексея Сергейкина, во время гидравлических испытаний 
было обнаружено 17 порывов.

- Это в дополнение к тем пяти, которые выявили ранее, 
- уточнил Алексей Александрович, - четыре уже устранены.

Действительно, 1 июня в соцсетях железногорцы обсуж-
дали два происшествия: порыв теплосетей по проспекту 
Курчатова в районе дома 38 и провал асфальта напротив 
2-го подъезда по Андреева, 6. Обе аварии горожане свя-
зывали с гидравлическими испытаниями.

- Последствия повреждений будут устранены в ближай-
шее время, - рассказал главный инженер ООО «Красэко-
Электро» Евгений Пыряев. - Ремонт порыва теплосетей 
на проспекте Курчатова планируем начать 4 июня. Если 
все сложится хорошо, к 10 июня произведем засыпку об-
разовавшейся ямы и приступим к восстановлению нару-
шенного благоустройства. Что касается провала асфальта 
по улице Андреева, в настоящее время участок огороди-
ли сигнальной лентой. Как только разберемся с отладкой 
сетей, приступим к восстановлению.

К сожалению, во время проверки пострадали и много-
квартирные дома. Так, накануне в 3-этажке по Ленина, 13 
из-за порыва верхней разводки на чердаке были затопле-
ны две квартиры и помещения хозяйственного магазина.

- Это произошло из-за халатности должностных лиц МП 
«ГЖКУ», - пояснил Алексей Сергейкин. - Они не закрыли 
задвижку, посчитав, что дом уже находится в ведении дру-
гой управляющей компании (УК «Меридиан»), хотя офици-
альное уведомление об этом было получено только вече-
ром 1 июня. Так что возмещение ущерба ляжет на плечи 
ГЖКУ, как и устранение подобных последствий в домах по 
Курчатова, 12 и Восточной, 3, где в нескольких квартирах 
потекли батареи.

Александр КОТЕНЕВ

С 
НАЧАЛА регистра-
ции число забо-
левших коронави-
русом достигло 58. 

Из них 13 пациентов уже 
полностью излечились и 
выписаны.

По словам главного госу-
дарственного санитарного 
врача по ЗАТО Железно-
горск Владимира Блохи-
на, недавний всплеск но-
вых случаев заражения 
COVID-19 напрямую связан 
с АО «ИСС». Большинство 
заболевших на этой неделе - 
сотрудники космической 
фирмы. В настоящее время 
на предприятии проводят-
ся противоэпидемиологи-
ческие мероприятия. Круг 
контактных лиц опреде-
лен, взят под наблюдение 
и отправлен на самоизо-
ляцию. Первые результа-
ты тестов обследованных 
показали отрицательный 
результат. 61 сотрудник 
ИСС после сдачи анализов 
на коронавирус продолжил 
работать. Но расслабляться 
пока рано.

- Если смотреть по эпи-
демиологическому процес-
су, анализируя минувшие 
дни, - добавил Блохин, - 
можно прийти к выводу, 
что недавний всплеск но-
вых случаев заражения 
COVID-19 пришелся как раз 
на праздничные выходные, 

когда все жители города 
должны были сидеть дома, 
но люди свободно гуляли 
по улицам. Инкубацион-
ный период прошел, вот и 
заболели. Если бы все со-
блюдали масочный режим, 
правила личной гигиены - 
картина была бы не такой 
удручающей.

Владимир Блохин напом-
нил, что коронавирус рас-
пространяется воздушно-
капельным путем. А около 
50% заболевших россиян 
являются бессимптомными 
носителями инфекции. Вы-
являются такие случаи как 
раз при проверке близкого 
круга контактных лиц кли-
нически больных.

- Делать тесты всем мас-
сово у нас нет возможно-
сти, да и никаких денег на 
это не хватит, - констати-
ровал Владимир Петро-
вич. - Коронавирус в пер-
спективе должен пойти на 
спад. Чтобы люди не боле-
ли, нужна иммунная про-
слойка - наличие антител 
в организме. Вариантов 
решения проблемы два: 
либо все должны перебо-
леть, либо всех надо при-
вить. Но вакцины пока нет. 

Также главный санитар-
ный врач подчеркнул, что 
с легкой и средней фор-
мами тяжести заболевания 
можно проходить лечение 

дома. В инфекционное от-
деление кладут пациентов 
с температурой выше 38,5 
и отягчающими признака-
ми болезни.

- Если человеку постав-
лен диагноз COVID-19 и 
выдано предписание о 
самоизоляции в домаш-
них условиях, - рассказал 
Владимир Блохин, - он 
остается дома и никуда 
не выходит. Еще две-три 
недели назад в Железно-
горске госпитализирова-
ли всех. Сейчас ситуация 
изменилась. Адреса тех, 
кто должен сидеть на са-
моизоляции, мы передаем 
в полицию. В случае же 
если гражданин наруша-
ет режим самоизоляции, 
правоохранители соста-
вят протокол. Потом эта 
информация поступает в 
медицинское учреждение 
и будет учитываться при 
оплате больничного листа.

По словам Владимира 
Блохина, намеренно пре-
дупреждать соседей о том, 
что в их подъезде находят-
ся граждане на самоизоля-
ции, врачи не будут, как и 
брать у всех жителей дома 
анализы на COVID-19. Те-
стированию подвержены 
только семья и коллеги 
заразившегося. Круг кон-
тактных лиц обследует-
ся на 8-10 сутки. Если до 
этого времени появляются 
клинические признаки за-
болевания, анализ берет-
ся сразу.

И конечно, Владимир 
Блохин еще раз коснулся 

темы распространения ко-
ронавируса через вентиля-
цию. Главный санитарный 
врач напомнил, что в Же-
лезногорске почти во всех 
квартирах стоит вытяжная 
вентиляция, которая вытя-
гивает воздух в воздуховод 
и выбрасывает его выше 
конька. А так как притока 
кислорода в квартиры че-
рез вентиляцию нет, зара-
зиться коронавирусом та-
ким путем соседи не могут.

- Коронавирус не летает 
свободно в воздухе, - объ-
яснил Владимир Блохин. 
- Инфекция передается от 
человека к человеку на ча-
стицах слюны. А то, что где-
то на лайнере люди зара-
зились, так там совершенно 
другая вентиляция: и кон-
диционирование, и приток, 
и вытяжка завязаны друг с 
другом. Слава богу, в на-
ших домах этого нет. Если 
говорить про инфекцион-
ные отделения больниц, то 
там из каждой палаты вы-
тяжка идет через бактери-
цидные фильтры. Моя по-
зиция касаемо распростра-
нения коронавируса через 
вентиляцию однозначная. 
Зачем бы нас тогда в квар-
тирах оставляли? Ведь мы 
второй месяц уже сидим 
на самоизоляции. Если бы 
COVID-19 гулял по вентиля-
ции, все соседи перезара-
жались бы уже поголовно. А 
у нас никто таким образом 
не заболел. Это же о чем-то 
говорит? Поэтому и дискус-
сии здесь быть не может.

Михаил НОВЫЙ

ВЫПЛАТЫ - ДЕТЯМ

О
Б ЭТОМ сообщил 
начальник Управ-
ления Пенсионного 
фонда в Железно-

горске Константин Синьков-

ский. Произведены выплаты 
по заявлениям, поданным 
по 28 мая включительно.

Кроме этого, продолжа-
ются новые ежемесячные 

выплаты на детей до 3 лет. 
На 1 июня клиентской служ-
бой принято 1069 таких за-
явлений.

Подать документы мож-
но до 1 октября 2020 
года. Заявления подают-
ся, главным образом, че-
рез портал «Госуслуги». 

Если не получается спра-
виться с электронным 
сервисом самостоятель-
но, то специалисты кли-
ентской службы Управ-
ления ПФР могут оказать 
помощь, также как и МФЦ, 
но пока только по предва-
рительной записи.

Единовременные выплаты в размере 
10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет 
(включительно) получили 72 процента 
заявителей ЗАТО.

БЫЛ ЗАНОС
В Железногорске за первые три дня июня 
зафиксировано 24 новых случая заражения 
коронавирусной инфекцией. Среди них 
21 взрослый и 3 детей. Ситуацию 
контролируют медики и санитарные 
службы.

Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11.08.2015. ПАО Сбербанк.
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- Игорь Германович, первый во-
прос простой: почему вы решили 
начать оптимизацию?

- Потому что меня в корне не удов-
летворяет ситуация, когда админи-
страция слабо контролирует под-
ведомственные учреждения. При 
этом численность никоим образом 
не коррелируется с теми задачами, 
которые поставлены перед управ-
лениями. Есть определенная рас-
слабленность в действиях, а моти-
вации качественно выполнять свою 
работу - нет.

- Может быть, заставить ра-
ботать лучше, что же сразу со-
кращать?

- Те задачи, которые стоят перед 
администрацией, могут выполняться 
и меньшим количеством людей. Это 
показал опыт, который мы получили, 
пройдя через удаленную работу и 
полностью нерабочие дни. Посмо-
трите, около 70% бюджета ЗАТО Же-
лезногорск - зарплата сотрудников 
бюджетной сферы. То есть мы раз-
даем людям деньги, а жители взамен 
не получают того, чего они хотят. И 
развития города за этими зарплата-
ми в конечном итоге не видно.

Если взять тему, которая сей-
час на слуху и не раз обсуждалась 
в публичной плоскости: тот же са-
мый Горлесхоз. У этого предприя-
тия одна основная задача - обере-
гать и восстанавливать городские 
леса. На 18 работников, которые 
непосредственно этим занимают-
ся, существует почему-то в два раза 
больше управленческого персонала. 
И чтобы его содержать, бывшее ру-
ководство лесхоза выпиливало го-
родские леса. Это в корне непра-
вильный подход.

- Решили начать с администра-
ции: там больше всего иждивен-
цев?

- При любых попытках оптимиза-
ции мне всегда говорили: а вы на 
себя посмотрите, прежде чем в чу-
жой карман залезать, у вас в админи-
страции все нормально? Во-первых, 
мы не в чужой карман залезаем. Это 
карман налогоплательщиков, карман 
федерального и краевого бюджетов. 
Но, во-вторых, посыл давали пра-
вильный: посмотреть, что делается 
у нас. Посмотрели, сопоставили за-
дачи и возможности. Мы спокойно 
можем работать гораздо меньшим 
составом. И я дал поручения подго-
товить предложения о сокращении 
штата не менее чем на 30%. Каждое 
управление должно найти излишнее 
количество штатных единиц. Руко-
водителям придется все-таки опре-

делять тех, кто выполняет большую 
часть задач, которые стоят перед 
службой. Точно не должны постра-
дать результативные сотрудники.

Если все нормально урегулиру-
ем, то уже 16 июня можем выйти 
на сессию с предложением изме-
нить структуру администрации. Если 
сейчас не срастется, то на июль-
ской сессии однозначно будем его 
утверждать.

- Почему сократить нужно имен-
но на 30%?

- По опыту своей работы на про-
изводстве и в кадровых службах я 
знаю, что любое штатное расписа-
ние, сформированное по старым 
нормативам, можно смело делить на 
три. Эти расписания всегда делались 
с запасом. Нынешние реалии и воз-
можности цифровизации позволяют 
гораздо эффективнее работать, есть 
новые подходы во всем. По крайней 
мере, можно считать от бюджета.

- Что значит считать от бюдже-
та? Это принципиально иной под-
ход к финансированию?

- Бюджет формируется програм-
мным методом, на каждую про-
грамму выделяются определенные 
средства. Если взять по анало-
гии со стройкой, то все городское 
управление - это генподрядчик. Он 
по установленным нормам получа-
ет на руководство проектом около 
4% от сметной стоимости объекта. 
Если применить такой подход, то на 
управление всеми процессами мы 
должны выделять 4% от программ. 
Подсчитать несложно: бюджет 3,6 
миллиарда - фонд оплаты труда 
должен составлять порядка 14 мил-
лионов. Так прямолинейно, конечно, 
подходить нельзя. В нашем фонде 

оплаты труда и заработная плата 
самого персонала: работники би-
блиотек, музея, артисты и так далее.

- Как определить, кто из этих 
сотрудников нужен, а кто нет?

- Надо понимать, что мы работа-
ем не сами для себя, а для жителей. 
Если у людей нет запроса на какую-то 
услугу, то не надо им ее предлагать. 
Надо пересмотреть подход. Напри-
мер, на культуру тратим порядка 450 

миллионов. Из них на содержание са-
мих объектов - около 40 миллионов. 
А концерт звезды среднего уровня 
стоит порядка 15 тысяч евро. И при 
помощи простых подсчетов на кальку-
ляторе мы поймем, что таких концер-
тов можно провести 300 штук в год. 
Да, нельзя заменить всю культурную 
сферу привозными шоу. Но ценность 
только тогда является ценностью, ког-
да она востребована. А если нет, то 
зачем мы тратим на это деньги?

- Кто-то уже провел анализ, что 
востребовано, а что нет?

- Я полгода именно об этом гово-
рю практически каждый день: про-
анализируйте и докажите. Понятно, 
что любой организм при попытке 
вмешательства будет защищаться. 
Сейчас ровно это происходит: си-
стема защищается.

- То есть доказывает, что реши-
тельно все - нужные люди?

- Абсолютно верно. Доказывают, 
что все, что делается во всех учреж-
дениях, крайне необходимо.

- Документально или расчетами 
это подтверждено?

- В том-то и дело, что нет таких 
документов. Конечно, сейчас из-за 
ограничительных мероприятий очень 

трудно подтвердить востребован-
ность культурных, образовательных 
и любых социальных мероприятий. 
Но можно посмотреть ретроспективу 
трех последних лет. Такие поручения 
даны, и я пока не вижу серьезных 
аргументов, которые бы опровергли 
мою позицию.

- Вам скажут, что сейчас слож-
ное время, а вы собираетесь лю-
дей без работы оставить…

- Да, есть аргумент, что постра-
дают люди. Я согласен. Но эти 
люди должны понимать, что они 
работают для других людей. И пока 
эта схема в голове не перевернет-
ся, все так и будет продолжаться. 
Поэтому будем переворачивать. В 
некоторых случаях жестко. Всех, 
кто жалуется, сразу направлю в 
центр занятости. Там больше трех 
тысяч вакансий.

- Кто следующий после адми-
нистрации? Образование?

- Не образование, а Управление 
образования. Это управление, как 
и Управление культуры, и другие, - 
по сути отдел администрации с 
функцией исполнительной власти. 
Только муниципальных служащих 
135. А если взять все муниципаль-
ные учреждения, то в них больше 
четырех тысяч человек. Три-четыре 
сотни - управленцы. Вот с них и 
начнем.

Параллельно займемся и дру-
гими важными процессами. 
В I квартале мы договорились с 
детскими садами, что в сентябре 
будет предметное обсуждение, 
как сконцентрировать средства, 
не снижая качества. И направить 

их на ремонты, приобретение 
дополнительного оборудования, 
методических материалов. Поче-
му, к примеру, у нас только один 
детский сад работает по системе 
Монтессори, а не все? Моя стар-
шая дочь занималась по этой си-
стеме и в 4 года уже читала. А к 1 
классу была скорость чтения по-
рядка 100 слов в минуту. Кто про-
ходил эту систему и знает, какие 

там требования, понимает, что 
это параметры 3-4 класса. А по-
чему нет? Если такая услуга вос-
требована.

Мне постоянно заведующие пишут 
письма, что им не хватает средств 
на выполнение предписаний. Мы 
тоже хотим, чтобы были нормаль-
ные дорожки, удобные площадки 
для прогулок, инвентарь, чтобы за-
нять и развивать наших детей. Но 
все деньги бухаем в зарплату. И это 
размазывается тонким слоем по та-
релке, как каша.

- Сейчас все решат, что вы со-
бираетесь отобрать зарплаты.

- Не надо воспринимать мои сло-
ва как догму. Все преобразования 
- тонкий процесс, который надо на-
страивать. Надо всесторонне все 
взвесить, прежде чем что-то изме-
нять. Но моя позиция такая: пока-
жите, что вы делаете для жителей 
и насколько это востребовано. Для 
каждого учреждения свой параметр. 
Если есть заинтересованность, то 
на мероприятия не загоняют из-под 
палки, люди сами к вам приходят и 
приводят своих детей. Может быть, 
нам надо уходить от камерных ве-
щей в наших учреждениях. Искать 
другие пути.

Важно понять: не будет так, как 
раньше. Не будет больше денег 
в бюджете. Надо научиться жить 
на те, которые есть. Я уверен, что 
средств достаточно для всего: и для 
развития города, и для глобальных 
проектов.

- Выходит, мы, как в Простоква-
шино: «Средства у нас есть. У нас 
ума не хватает»?

- Ума тоже хватает. Каждый заме-
ститель разбирается в своей сфе-
ре, каждый понимает, что и как. Но 
система всегда была настроена на 
«социально правильные» шаги, раз-
давая деньги, сделать хорошо кому-
то. Попробуйте теперь это забрать. 
Конечно, это болезненно. Но дорогу 
осилит идущий: чем раньше начнем, 
тем быстрее получим эффект.

Ирина СИМОНОВА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Игорь КУКСИН:

«АДМИНИСТРАЦИЯ МОЖЕТ РАБОТАТЬ 
ЭФФЕКТИВНО КУДА МЕНЬШИМ СОСТАВОМ»

Разговоры о возможном сокращении, оптимизации, 
изгнании части сотрудников из «муниципального рая» 
ходят в стенах серого дома уже несколько месяцев. 
Однако они казались отдаленной неясной 
перспективой - вроде будет, но это не точно. 
Оказалось, точнее некуда: на последней планерке 
с руководителями структур администрации глава 
ЗАТО Игорь Куксин дал поручение подготовить 
предложения по сокращению персонала на 30%. Срок 
- три рабочих дня. И если кому-то эта идея 
не нравится, то он может освободить свое кресло 
прямо сейчас. Каковы причины, а главное - задачи, 
грядущей рационализации, Игорь Германович 
рассказал газете «Город и горожане».

НАРОСТ
30% 70%
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КаК на бумаГе
«Каждый ребенок, неза-

висимо от финансового по-
ложения его семьи, сможет 
заниматься в кружках по ин-
тересам и спортивных сек-
циях, которые выберет сам. 
Средства на обучение де-
тей выделяет государство. 
Основной принцип програм-
мы персонифицированного 
финансирования дополни-
тельных занятий - собствен-
ный выбор ребенка. И день-
ги следуют за ним. Благо-
даря новой системе учиться 
смогут и дети, ранее по се-
мейным обстоятельствам ни-
когда не посещавшие допол-
нительные занятия. В свою 
очередь кружки и секции, 
чтобы быть востребованны-
ми, будут привлекать к ра-
боте лучших специалистов и 
в целом повышать качество 
обучения. Так что дети будут 
заниматься с профессио-
нальными преподавателями 
и в лучших кружках и секци-
ях, которые им действитель-
но интересны».

Заманчиво? Да. Такие со-
общения были разосланы 
родителям школьников. И 
далее - разъяснение, что 
такое сертификат персони-
фицированного финансиро-
вания. Это именной элек-
тронный документ, который 
позволяет ребенку обучать-
ся дополнительно, то есть 
вне школы, за счет средств, 
выделенных государством. 
Средства, которые дает сер-
тификат, можно потратить 
только на дополнительное 
обучение детей и только че-
рез портал допобразования. 
Для этого родителю необ-
ходимо зарегистрировать-

ся на сайте Навигатора до-
полнительного образования 
navigator.dvpion.ru, выбрать 
в каталоге образовательную 
программу и записать ре-
бенка. Детям, зачисленным 
на занятия, автоматически 
выдается сертификат пер-
сонифицированного финан-
сирования с определенной 
суммой денег, после чего 
ребенок посещает кружок 
или секцию, и оплата за обу-
чение списывается со счета 
сертификата.

Вроде, все красиво, логич-
но и доступным языком напи-
сано. Однако вопросов у ро-
дителей возникло много.

С чем еГо едят?
Навигатор дополнитель-

ного образования детей был 
принят как федеральный 
инструмент приоритетно-
го проекта «Доступное до-
полнительное образование 
для детей». В соответствии 
с паспортом этого проекта, 
к 2020 году общедоступный 
навигатор по дополнитель-
ным общеобразовательным 
программам должен дей-
ствовать во всех субъектах 
Российской Федерации, ска-
зано в письме Министерства 
образования и науки РФ от 5 
февраля 2018 г. N09-188 «О 
внедрении типового реше-
ния общедоступного навига-
тора дополнительного обра-
зования детей».

Теперь дети будут посе-
щать бесплатно те кружки 
и секции, которые выберут 
сами… Подождите, разве 
железногорские школьни-
ки ограничены в этом пла-
не? Бесплатные занятия и 
так ведутся (или велись?..) в 

музыкалке и художке, ДЭБЦ, 
СЮТе, спортшколах, Дворце 
творчестве, при учреждени-
ях культуры и общеобразо-
вательных школах. Значит 
ли это, что если ребенок по-
сещал коммерческое обра-
зовательное учреждение, 
- теперь можно будет рас-
считаться за уроки серти-
фикатом?

Каков все-таки будет номи-
нал этого сертификата? И на 
сколько кружков-секций его 
хватит? А если суммы окажет-
ся не достаточно для оплаты 
выбранного направления?

Тоже интересно - куда пе-
речисляются средства сер-
тификата, не востребован-
ные ребенком?

Вопросов очень много. От-
веты на них, объяснили нам 
в железногорском Управле-
нии образования, появятся 
чуть позже - после того как 
на региональном уровне бу-
дут утверждены необходи-
мые документы.

- Пока важно, чтобы роди-
тели зарегистрировались на 
сайте Навигатора, - проком-
ментировала и.о. руководи-
теля Управления образова-
ния Евгения Титова. - Также 
важно подчеркнуть, что этот 
сертификат виртуальный: тот 
сертификат, который родите-
ли получат сейчас во время 
регистрации, это не денеж-
ный сертификат. Это серти-
фикат, на основании которого 
ребенок будет зачисляться на 
программы дополнительного 
образования. Если у родите-
ля при регистрации возника-
ют проблемы, он может об-
ращаться в учреждения до-
полнительного образования, 
там ему помогут.

их опыт
В действительности На-

вигатор дополнительного 
образования и сертифика-
ты персонифицированного 
финансирования - не такое 
уж и новшество для нашей 
страны. Во многих субъектах 
России система отработала 
уже как минимум год. Мы по-
пробовали найти ответы на 
некоторые вопросы на тер-

риториях, где Навигатор за-
пустили в 2019 году.

Кому выдадут сертифи-
кат?

Сертификат может полу-
чить любой ребенок от 5 до 
18 лет.

Каким будет номинал сер-
тификата?

Размер номинала опреде-
ляют муниципальные вла-
сти.

Можно ли сертификатом 
оплатить занятия в частных 
организациях?

Любые организации - му-
ниципальные, государствен-
ные, частные - могут участво-
вать в системе персонифи-
цированного финансирова-
ния и в Навигаторе при на-
личии лицензии на дополни-
тельное образование, также 
им необходимо пройти про-
цедуру независимой оценки 
качества образовательных 
программ.

Можно ли в течение учеб-
ного года менять кружки?

Сертификат начинает дей-
ствовать с момента зачис-
ления на программу. Если 
ребенок больше не хочет 
посещать занятия, то ро-
дитель может написать за-
явление об отчислении, и 
средства сертификата не 
будут списываться. Перейти 
из одного кружка в другой 
или записаться на несколь-
ко кружков можно в любой 
момент - главное, чтобы на 
сертификате был доступный 
остаток средств, а в кружке 
- свободные места.

Больше не будет добро-
вольных взносов и платы за 
костюмы и поездки?

Поездки, покупка костю-
мов и прочие дополнитель-
ные расходы не могут пол-
ностью покрываться серти-
фикатом - для учреждения 
важно прежде всего оказать 
образовательные услуги 
большему числу детей. То 
есть, как в обычной школе, 
ребенок обучается по обще-
образовательной программе 
и получает учебники бес-
платно, для этого создают-
ся все условия, а школьную 
форму и тетради вы покупа-
ете сами.

Можно ли сложить серти-
фикаты детей из одной се-
мьи, если один ребенок не 
хочет нигде заниматься, а 
другой рвется записаться на 
все, что предлагают?

Нет, сертификат - это ин-
дивидуальная гарантия госу-
дарства, передать его друго-
му лицу нельзя. 

* * *
Как это все будет работать 

у нас, мы узнаем уже в сентя-
бре. И будем надеяться, что 
все изменения только к луч-
шему. Хотя что-то подсказы-
вает, что выплаченные пре-
зидентом 10 тысяч для детей 
лучше пока приберечь…

Валерия паЛаВаеВа

Учеба по навигаторУ
Не успели еще отойти от дистанционного 
обучения, как в родительских группах        
в соцсетях прошла рассылка о необходимости 
регистрироваться в Навигаторе 
дополнительного образования. С сентября 
в Красноярском крае начнет работать 
система персонифицированного 
финансирования внешкольных занятий. 
Что это за очередное онлайн-новшество, 
и как все в результате будет 
функционировать, попытаемся понять, 
опираясь на опыт регионов, где Навигатор 
ввели год назад. зареГиСтрируйтеСь!

Примечание: Список организаций для Железногорска в дан-
ный момент еще формируется. На все вопросы вам ответят в 
вашем учреждении дополнительного образования.

зайдите на сайт 
navigator.dvpion.ru

КнопКа «реГиСтра-
ция»
Выберите муниципалитет 
- ЗАТО г.Железногорск.
Введите свои данные: 
ФИО, контактный телефон 
и электронную почту.
Создайте пароль, запомните его.

регистрация пройдена, 
на вашу электронную почту 
направлено уведомление. 

Подтвердите получение 
письма, пройдя по ссылке.

Теперь вы можете редак-
тировать свой профиль, 
оставлять заявки, отзывы и 
комментарии.

В личном кабинете во 
вкладке «дети» добавьте 
данные детей: ФИО, дату 
рождения, пол. Выполните 

это для каждого ребенка. И 
нажимаете на кнопку «Получить 

сертификат».

Ребенку присваиваются id 
и номерной сертификат, 
он пока не активирован.

Теперь вы можете оставить 
заявку на зачисление в кру-
жок или секцию. Для этого 
зайдите в каталог, выбе-
рите муниципалитет и ор-

ганизацию, например, художе-
ственную школу. Вы увидите перечень 

программ, оранжевые стикеры сообщают, 
что запись на следующий учебный год откры-

та. Здесь вы можете ознакомиться с описанием 
программы, педагогами и даже расписанием за-
нятий. Чтобы оставить заявку, выберите группу, 
в которой хочет заниматься ваш ребенок.
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-  Владимир Петро-
вич, 12 лет вы руководи-
ли школой №4 в Абане. 
Что привело в Железно-
горск?

- Действительно, я был 
директором самой большой 
школы Абанского района. 
Там у меня было все нала-
жено, хороший коллектив. 
Горжусь тем, что учителя-
ми работают сейчас ребя-
та, которые были моими 
учениками, я их вырастил с 
5 класса, и они вернулись 
педагогами английского, 
истории, ОБЖ в родную 
школу. Там замечательные 
дети. Мы конкурировали 
серьезно с городскими и 
краевыми школами, за-
нимали призовые места в 
соревнованиях и на олим-
пиадах.

А в прошлом году мне 
предложили переехать и 
возглавить школу 100 в Же-
лезногорске. Я быстро при-
нял это решение, чему не-
сказанно рад.

- Вы всегда стреми-
тельно принимаете важ-
ные решения?

- Нет. Это очень личное, и 
я редко говорю об этом, но 
сейчас уже могу спокойнее 
произносить. В моей жизни 
произошла трагедия - я по-
терял жену, остался один. 
И в какой-то момент понял, 
что прежней жизни не бу-
дет. Решил, что надо поме-
нять вообще все. Видимо, 
это решение сильно назре-
ло, и я достаточно быстро 
его принял, когда появи-
лось предложение. Может 
быть, отчасти это авантюра. 
Все-таки мне не 20 лет, я не 
студент - были дом, работа, 
коллектив... Все бросить в 
одночасье - это непросто. 
Но я не пожалел. В этом 
меня поддерживает дочь - 
мой самый лучший друг.

- Как Железногорск вас 
принял?

- Город понравился сра-
зу: зеленый, уютный, по-
домашнему комфортный. 
Интересно его открывать и 
познавать. Последние со-
бытия и негатив в социаль-
ных сетях приоткрыли мне 
новые особенности желез-
ногорцев - не лучшие, но, 
видимо, без этого нель-
зя путь пройти. Я держусь 
того, что подавляющее 

большинство жителей го-
рода - люди добрые и от-
крытые. Как пример - кол-
лектив школы принял меня 
замечательно. Присматри-
вались, конечно, какое-то 
время, но притерлись, сра-
ботались и очень быстро 
стали командой. Конечно, 
коллектив нужно обновлять, 
нужны молодые кадры, но в 
современных условиях это 
очень сложно. Кадровый 
голод остро ощущается. И 
у меня в школе над этим 
надо работать, надо соз-
давать условия, привлекать 
молодежь.

- Чем можно привлечь 
молодого педагога в про-
фессию и в наш город?

- Это непросто. Никогда 
не вешаю ярлыки: «Моло-
дежь, мы в ваше время...» 
Сам не считаю себя ста-
рым. Но есть тенденция - 
молодежи, которая окан-
чивает вуз, нужны сразу 
хорошая зарплата, усло-
вия, квартиры и т.д. Но так 
не бывает. Я со своей сто-
роны делаю все, и допла-
ты какие-то придумываем, 
чтобы как-то стимулиро-
вать. Также не знаю, где 
еще в территориях дается 
бесплатное служебное жи-
лье. И все равно капризы: 
мол, дайте мне все, тогда, 
возможно, я что-нибудь вам 
покажу. Такая позиция есть 
сегодня. Не у всех, конеч-
но, но я уже сталкивался 
неоднократно. Начинаешь 
объяснять, что, извини, 
дорогая-дорогой, но ты в 
профессии пока никто, и 
неплохо бы тебе сначала 
хоть какое-нибудь реноме 
заработать, а потом уже 
претензии предъявлять, не 
с того начинаешь, как го-
ворится.

- Какой учитель нужен 
современной системе, 
современному школь-
нику?

- Замечательный вопрос. 
Он и сложный, и простой 
в то же время. Мы сейчас 
тектонические сдвиги пере-
живаем в образовании. Об-
разование - система инерт-
ная, как любая большая си-
стема. Тем не менее вектор 
понятен. Это непрерывное 
саморазвитие. Советская 
фраза «учиться, учиться и 
еще раз учиться», над ко-

торой мы посмеивались, 
- очень актуальна сейчас. 
Получать новые навыки и 
умения нужно в течение 
всей жизни. Если ты хоть 
на секунду остановился - 
отстал безнадежно. Как у 
классиков - нужно бежать 
со всех ног, чтобы оста-
ваться на месте.

Многие учителя счита-
ют, что это общие слова, 
что наработаны некие тра-
диции и надо в их рамках 
оставаться. Для Железно-
горска, кстати, это очень 
свойственно: есть тради-
ции - на них и держимся. 
Безусловно, от традиций 
никто не призывает отка-
зываться. Часто слышу, вот 
вернуть бы нам советскую 
систему образования. Но 
это же фантазии. Это все 
равно, что повернуть вре-
мя вспять. Другая цивили-
зация была, и образование 
советское, при всем моем 
огромном уважении к нему, 
- это образование той эпо-
хи, которая ушла. Ничего 
уже не вернуть. Нужно в 
новых условиях выживать 
и приобретать новые на-
выки, учитывая мировые 
тенденции.

- Какие навыки сегодня 
оказываются самыми ак-
туальными для системы 
образования?

- Дистанционное обуче-
ние в четвертой четверти 
послужило нам серьезным 
вызовом. Пришлось бук-
вально с колес принимать 
решения, ошибаться, бо-
лезненные вещи на себе 
испытывать, много негатива 
со стороны родителей было 
и т.д. И это объяснимо. По-
тому что была одна при-
вычная ситуация, и вдруг 
пришлось работать в усло-
виях неопределенности. Но 
ничего зря не бывает. Мы 
получили серьезный опыт, 
который нам пригодится. 
Многие родители паникова-
ли в соцсетях: а что, дистан-
ционное образование будет 
теперь всегда?.. Конечно, я 
их успокаиваю, говорю, что 
это ерунда, очный вариант 
никто не отменит и не за-
менит. Но элементы дис-
танционного образования, 
конечно, будут, и они будут 
развиваться. И это замеча-
тельно. Вопрос в балансе. 
Многие родители, кстати, 
отчасти почувствовали, что 
такое учительский труд. А то 
ведь у них тоже бывает по-
зиция потребительская.

- Потребительская по-
зиция сейчас превали-
рует?

- Есть такое. Звучит по-
рой неприятная фраза, что 
мы оказываем образова-
тельную услугу. Я ниче-
го не имею против сферы 

услуг, но это образование, 
это другое.

- А что это?
- Я не хочу в пафос уда-

ряться, но это призвание. 
Как можно любить ребен-
ка, оказывая услугу? Такой 
механический подход мне 
не нравится. Это сфера, 
где душа очень много зна-
чит. Учитель как транслятор 
знаний - это странно для 
меня. Часто роль учителя 
совсем другая. Раньше я 
был носителем уникального 
знания. Приходил в класс и 
рассказывал, например, о 
фараонах. И сельские дети 
получали от меня уникаль-
ную информацию, потому 
что книжку кто-то из них, 
может, никогда и не про-
читает. Сейчас он заходит 
на «Ютуб», смотрит лек-
цию с видео, и это гораздо 
круче, чем я рассказываю, 
а я, кстати, хороший рас-
сказчик. Сейчас у них изо-
билие ресурсов. Как но-
ситель знаний я уже обе-
сценился, я столько и не 
знаю, сколько сейчас есть 
информации.

Другая роль у современ-
ного учителя - направить 
ученика, научить его ба-
зовым вещам. Мы возвра-
щаемся к тому истинному 
значению педагога, кото-
рый сопровождает ребен-
ка, а не просто механически 
впихивает ему в голову зна-
ния. Такой подход тоже не 
нужен. Формат ЕГЭ, ОГЭ и 
ВПР существует, его никто 
не отменял. И если я нач-
ну такое болтать, меня ми-
нистерство и службы кон-
троля не поймут. Скажут, 
ты покажи нам цифры, по-
жалуйста, как у тебя дети 
освоили программу. Что де-
лать? Таковы правила игры. 
Мы в системе. Можно ее 
критиковать, но другой нет 
пока. Разрушить-то легко. 
Но что дальше?

Современную систему 
образования тоже не идеа-
лизирую. В ней много лиш-
него, много избыточного. 
Даже, может, и глупого со-
всем. Но пока другого ин-
струмента не вижу.

- От чего можно безбо-
лезненно отказаться в со-
временной системе?

- Сложно сказать. Я чело-
век осторожный.

- Сейчас так же стреми-
тельно, как дистанцион-
ное образование, должна 
выстраиваться система 
гибких и новых отноше-
ний педагога и ученика.

- Согласен. Не знаю пока, 
как это сделать. Я пони-
маю, что это нужно, но нет 
готового рецепта.

- Видимо, придется 
это делать, и не толь-
ко в рамках одной шко-

лы. Вы сегодня основной 
претендент на должность 
руководителя Управле-
ния образования Желез-
ногорска. Есть ли у вас 
стратегия: что изменить, 
развивать, сохранять?

- Стала уже общей и рас-
хожей фраза «высокий уро-
вень железногорского об-
разования». Как мантра, 
знаете. Это действительно 
так. Никто не спорит. Но 
эта фраза опасна тем, что 
расслабляет, успокаивает, 
замедляет и укореняет на 
рельсах инертности. Мы 
считаем, что мы зарабо-
тали такой багаж, которо-
го хватит на годы вперед. 
Но мы говорили в начале, 
что бежать надо, чтобы на 
месте оставаться. Я не го-
ворю про стагнацию. Есть 
огромные успехи, отлич-
ные педагоги, наработки. 
В Железногорске замеча-
тельные школы. У нас есть 
чудесный ресурс на тер-
ритории - ГХК, ИСС - вы-
сокотехнологичные произ-
водства. Вопрос в том, на-
сколько эффективно этот 
ресурс используется.

Насколько эффективно 
тратятся деньги - это тоже 
вопрос вопросов для желез-
ногорского образования. 
Считаю, что они тратятся 
неэффективно - по своей 
школе это заметил сразу. Я 
вижу цифры и вижу то, что 
есть вокруг. И не понимаю, 
где здесь расхождение. По-
чему эти цифры не срабаты-
вают на то, чтобы было ком-
фортно, красиво, современ-
но, чтобы все работало. Это 
очень важный вопрос, тем 
более сейчас, когда ситуа-
ция вообще не очень про-
стая. И надо внимательно 
смотреть, насколько пра-
вильно расставлены прио-

ритеты. Денег много не бы-
вает. Их можно все проесть, 
размазать тоненьким слоем 
равномерно - и нигде толку 
не будет. Здесь нужна се-
рьезная аналитическая ра-
бота с привлечением специ-
алистов, которые могут все 
правильно посчитать, верно 
расставить приоритеты.

Не могу сказать, что у 
меня есть готовая страте-
гия с цифрами. Но точно 
знаю вектор - это мобиль-
ное современное образо-
вание. Нам необходимы 
какие-то новые технологии 
при сохранении тех самых 
традиций, о которых мы 
говорим. Я не сторонник 
экспериментов ради экс-
периментов. Цель - все, 
а движение к ней - это 
уже вторично. Маршруты 
можно выстраивать потом, 
придумывать какой-то ин-
струментарий. Но если мы 
не знаем цели, то движе-
ние теряет смысл. Самое 
главное - современное, 
мобильное, качественное, 
конкурентоспособное об-
разование.

С тревогой смотрю не-
которую статистику и вижу, 
что нас обходят другие го-
рода, сходные по размеру, 
тот же Зеленогорск, напри-
мер. Я знаю, какие заме-
чательные практики есть у 
нас, какие в системе рабо-
тают учителя, какие планы 
разрабатываются в школах, 
но все это тихонько лежит 
на внутренних полках.

Мы немного почиваем на 
лаврах с мнением, что у нас 
и так все хорошо... А это 
опасная тенденция, мне это 
не нравится. Вот с этого и 
надо начинать новый этап 
истории образования Же-
лезногорска.

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

Он приехал в Железногорск год назад. 
Приехал, чтобы возглавить школу 100. 
Сегодня он уже свой для педагогов, учеников 
и родителей сотой. И по-прежнему свой 
для коллектива абанской средней школы 
№4. Он историк по образованию, отец 
взрослой дочери, добрый друг и прекрасный 
рассказчик. В этом мы убедились, 
не заметив, как пролетел час за разговором 
с Владимиром Люто - тем, кого сегодня 
называют главным претендентом 
на должность руководителя Управления 
образования ЗАТО Железногорск.

Владимир ЛЮТО: 

«НЕ ВРЕМЯ ПОЧИВАТЬ НА ЛАВРАХ»
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5.00, 9.05 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Модный приговор. (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.05, 1.00, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.25 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЖУРАВЛЬ В 

НЕБЕ». (16+).

22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).

0.00 Познер. (16+).

9.40 Д/с «Боевая профессия». (16+).
10.00 Лыжный спорт. «Ски Тур-2020». 

Спринт. Трансляция из Швеции. 
(0+).

12.00, 14.20, 19.00, 23.20, 2.00 Все на 
Матч! (12+).

12.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР». (16+).
14.55, 18.55, 21.20, 23.15, 0.35 Но-

вости.
15.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

(0+).
17.00 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым. (12+).
18.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон». (12+).
19.30 Футбол. «Барселона» - «Вален-

сия». Чемпионат Испании. (0+).
21.25 Футбол. «Реал Сосьедад» - 

«Барселона». Чемпионат Испании. 
(0+).

0.05, 1.40 Специальный репортаж. 
(16+).

0.40 Тотальный футбол.
2.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». (6+).
4.50 Д/ф «Джошуа против Кличко. 

Возвращение на Уэмбли». (12+).
5.35 Профессиональный бокс. Д. 

Уайт - О. Ривас. Д. Чисора - А. 
Шпилька. Трансляция из Велико-
британии. (16+).

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня.

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

9.25, 10.25, 2.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

13.50 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.20, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА». 

(16+).

23.15 Т/с «МОСТ». (16+).

1.15 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 17.15 «60 минут». (12+).

14.50, 2.00 Т /с  «ТАЙНЫ СЛЕД -

СТВИЯ». (12+).

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ». 

(12+).

23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+).

6.30 Письма из провинции.

7.00 Легенды мирового кино.

7.35 Д/ф «Другие Романовы».

8.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь 

дней, которые создали Рим».

8.50, 0.00 ХX век.

9.40 Д/с «Первые в мире».

10.00, 21.35 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-

СТВА».

11.25, 16.40, 2.35 Д/с «Красивая 

планета».

11.45 Academia.

12.30 «2 Верник 2».

14.05 Спектакль «Московский хор».

16.55, 0.55 Фестиваль Вербье.

18.00 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой.

18.30 Д/ф «Леонид Гайдай... И не-

много о «Бриллиантах».

19.15, 1.55 Больше, чем любовь.

20.40 Спокойной ночи, малыши!

20.55 Сати. Нескучная классика...

23.00 Д/ф «Пусть Крик будет услы-

шан. Эдвард Мунк».

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+).

12.00, 13.00 Не ври мне. (12+).

14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы». (16+).

15.00 Мистические истории. (16+).

17.00 Д/с «Чудо». (12+).

18.30, 19.30 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИ-

СТРАТОР». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ». 

(12+).

23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3». (16+).

1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 

Скажи мне правду. (16+).

6.00 Профилактика на канале с 

2.00 до 11.00.

15.00, 0.05, 3.05 Петровка, 38. (16+).

15.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+).

16.55, 1.40 «Прощание». (16+).

17.50, 22.00, 23.45 События.

18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ». 

(12+).

22.20 Специальный репортаж. 

(16+).

22.55, 1.00 «Знак качества». (16+).

0.20 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Ба-

бушка-скандал». (16+).

2.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем рейхе». (12+).

3.20 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+).

4.50 «Мой герой». (12+).

5.30 Д/ф «Актёрские судьбы. Ва-

лентина Токарская и Евгений 

Весник». (12+).

6.30 «6 кадров». (16+).

7.05, 4.50 «По делам несовершенно-

летних». (16+).

9.10 «Давай разведёмся!» (16+).

10.15, 3.15 «Тест на отцовство». (16+).

12.20, 2.25 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.20, 1.30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.25, 1.05 Д/с «Порча». (16+).

15.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 

КЛЮЧЕ». (16+).

19.00, 22.35 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБО-

СТРЕНИЕ». (16+).

22.30 «Секреты счастливой жизни». 

(16+).

23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». 

(16+).

5.55 Х/ф «АССА». (16+).

8.25 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-

СЯ». (12+).

9.40 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 

(16+).

11.20, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

16.40 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ». 

(6+).

18.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». 

(12+).

19.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ«». (12+).

21.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК». (16+).

3.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).

6.00, 4.25 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-

СКА». (0+).

8.00 Остановите Витю! (16+).

9.00, 10.00 Дорожные войны. Луч-

шее. (16+).

9.30, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

12.00 +100500. (16+).

14.00, 15.00, 0.00 Т/с «МОЛО-

ДЁЖКА». (12+).

18.00 Утилизатор. (12+).

19.00 Анекдоты-2. (16+).

20.30 Решала. (16+).

22.30 Опасные связи. (16+).

2.05 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА». 

(18+).

4.00 Улётное видео. (16+).

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

6.00, 15.00 «Документальный про-
ект». (16+).

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

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

зы». (16+).
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ». 

(16+).
22.10 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». (16+).
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ». (18+).
2.30 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА». 

(16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
8.35 Д/с «История одной провока-

ции». (12+).
10.15, 13.20, 14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ 

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

(12+).
18.50 Д/с «Линия Сталина». (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

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

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

линой. (12+).
23.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». (12+).
1.15 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-

БОМ». (12+).
2.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

(12+).
4.15 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-

РОД». (0+).
5.20 Д/ф «Память Севера». (12+).

6.00, 17.30 Т/с «САШКА». (16+).
7.00 «Утро на Енисее». (12+).
10.00 Итоги. (16+).
10.30 «Законодательная власть». 

(16+).
10.45 «Барышня-крестьянка». (16+).
11.40, 16.25, 21.00 « П о л е з н а я 

программа». (16+).
11.45 «Закон и порядок». (16+).
12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 20.30, 

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

зоны». (16+).
12.25, 19.15 «Модные советы». (12+).
12.30, 2.35 Д/с «Истории спасения». 

(16+).
13.00, 3.15 Д/с «Мировой рынок». 

(12+).
14.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

(6+).
16.15 «Что и как». (12+).
16.45 М/ф «Мультфильмы». (6+).
17.25, 0.30, 5.55 «Давайте пробо-

вать». (16+).
19.00, 0.15, 2.20, 5.40 «Наш спорт». 

(16+).
19.30 Праздничный концерт, посвя-

щенный Дню социального работ-
ника. (12+).

21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20, 4.05 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ 

ТЕБЯ». (16+).
0.35 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.25 М/с «Фиксики». (0+).
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
7.10 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.05 Детки-предки. (12+).
9.05 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана». (0+).
10.45 М/ф «Фиксики. Большой се-

крет». (6+).
12.20 М/ф «Шрэк навсегда». (12+).
14.00 Премьера! «Галилео». (12+).
15.00 Т/с «МИША ПОРТИТ ВСЁ». 

(16+).
16.00 Уральские пельмени. (16+).
16.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+).
17.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА». 

(16+).
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». 

(16+).
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». (16+).
0.20 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+).
1.10 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО». 

(12+).
2.40 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
4.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+).

5.00, 6.35 «Папа попал». (12+).

5.45 «Europa plus чарт». (16+).

8.55, 20.55 «Мастершеф». (12+).

12.20 «Взвешенные и счастливые». 

(16+).

15.45 «Мой лучше». (16+).

17.30 «Модель XL». (16+).

0.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

1.50 «Суперчистка». (12+).

3.30 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 Из-

вестия.

5.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД». (16+).

6.20, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 11.20, 

12.10, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 

16.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

(16+).

17.45, 18.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ». (16+).

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).

0.00 Известия. Итоговый выпуск.

1.10, 1.55, 2.25, 2.55, 3.40, 4.05, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т Н Т .  G o l d . 
(16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

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

(16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ». (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
(16+).

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).

19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+).

20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ». (16+).

21.00 Где логика? (16+).
22.00 Т/с «БИХЭППИ». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.05 «Comedy Woman». (16+).
2.05, 2.55 «Stand Up». (16+).
3.45, 4.35, 5.20 «Открытый микро-

фон». (16+).
6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 «Ранние пташки». (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Супер Ралли». (0+).
8.05 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 

(0+).
9.20 «Лабораториум. Маленькие исследователи». 

(0+).
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Оре-

ховый прутик». (0+).
10.05 М/ф «Гуси-лебеди». (0+).
10.25 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
10.35 М/с «История изобретений». (0+).
11.20 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+).
12.15 М/с «Бен 10». (12+).
12.40 М/с «Металионы». (6+).
13.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.30 М/с «Буба». (6+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).
14.50 «Как устроен город». (0+).
14.55 М/с «Три кота». (0+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
16.05 «ТриО!» (0+).
16.10 М/с «Фиксики». (0+).
17.05 «Простая наука». (6+).
17.10 М/с «Барбоскины». (0+).
18.15 М/с «Оранжевая корова». (0+).
19.05 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Пластилинки». (0+).
20.50 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).
22.50 М/с «Колобанга. Только для пользова-

телей интернета». (6+).
23.35 «Ералаш». (6+).
0.55 М/с «Приключения Тома и Джерри». (6+).
2.20, 3.25 М/с «Детектив Миретта». (6+).
3.00 «Лабораториум». (0+).
3.55 «Букварий». (0+).
4.00 М/с «Невероятные приключения Нильса». 

(0+).
4.55 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

6.00, 15.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

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

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

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

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

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

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

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

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

вторник, 17 мартаПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮНЯ
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5.00, 9.05 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Модный приговор. (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.05, 1.00, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.20 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЖУРАВЛЬ В 

НЕБЕ». (16+).

22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).

0.00 Право на справедливость. 

(16+).

7.35 Д/ф «Я стану легендой». (12+).
8.35 Д/с «Боевая профессия». (16+).
9.00 Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator. (16+).
10.00 Лыжный спорт. «Ски Тур-2020». 

Масс-старт. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Швеции. (0+).

11.00 Д/ф «Первые». (12+).
12.00, 15.25, 20.35, 23.20, 3.40 Все 

на Матч! (12+).
12.20 Мини-футбол. Россия - Испа-

ния. Чемпионат мира-2016. 1/4 
финала. Трансляция из Колумбии. 
(0+).

14.20, 15.55, 20.30, 0.35 Новости.
14.25 8-16. (12+).
16.00, 23.00, 0.05 Специальный 

репортаж. (12+).
16.20 Тотальный футбол. (12+).
17.20 «Дома легионеров». (12+).
18.00 Смешанные единоборства. И.-

Л. Макфарлейн - К. Джексон. Э. Дж. 
Макки - Д. Кампос. Bellator. Транс-
ляция из США. (16+).

20.00 Bellator. Женский дивизион. 
(16+).

21.10 Футбол. «Бетис» - «Барселона». 
Чемпионат Испании. (0+).

0.40 Все на футбол!
1.40 Футбол. «Саарбрюккен» - «Бай-

ер». Кубок Германии. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

4.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА». (16+).

Вторник, 9 июня

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня.

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

9.25, 10.25, 1.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

13.50 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.20, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА». 

(16+).

23.15 Т/с «МОСТ». (16+).

3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 17.15 «60 минут». (12+).

14.50, 2.00 Т /с  «ТАЙНЫ СЛЕД -

СТВИЯ». (12+).

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ». 

(12+).

23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+).

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35 Моя любовь - Россия!
8.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь 

дней, которые создали Рим».
8.50, 0.15 ХX век.
9.45 Д/с «Красивая планета».
10.00, 21.35 Х/ф «НАШ ДОМ».
11.35 Д/с «Дороги старых масте-

ров».
11.45 Academia.
12.35 Сати. Нескучная классика...
14.05 Спектактль «Серебряный 

век».
16.15 Цитаты из жизни.
16.55, 1.10 Фестиваль Вербье.
18.00 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой.
18.30 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!»
19.15, 2.15 Больше, чем любовь.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Белая студия.
23.10 Д/ф «Борис Заборов. В поис-

ках утраченного времени».
23.50 Д/ф «Роман в камне».

Вторник, 9 июня

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+).

12.00, 13.00 Не ври мне. (12+).

14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы». (16+).

15.00 Мистические истории. (16+).

17.00 Д/с «Чудо». (12+).

18.30, 19.30 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИ-

СТРАТОР». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ». 

(12+).

23.00 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА». 

(16+).

1.15 Х/ф «БЕЗУМИЕ 13». (16+).

2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с «ДЕЖУР-

НЫЙ АНГЕЛ». (16+).

6.00 «Настроение».

8.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 

(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+).

13.40, 4.50 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 3.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+).

16.55, 1.40 «Прощание». (16+).

18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-

ЛАНТ-2». (12+).

22.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

22.55, 1.00 Д/ф «Убить Сталина». 

(16+).

23.45 События. 25-й час.

0.05, 3.05 Петровка, 38. (16+).

0.20 Хроники московского быта. 

(12+).

2.25 Д/ф «Три генерала - три судь-

бы». (12+).

5.30 Д/с Большое кино. (12+).

6.30 «6 кадров». (16+).

7.10, 4.50 «По делам несовершенно-

летних». (16+).

9.15 «Давай разведёмся!» (16+).

10.20, 3.10 «Тест на отцовство». (16+).

12.25, 2.20 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.25, 1.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.30, 1.00 Д/с «Порча». (16+).

15.05 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ-

НИЕ». (16+).

19.00, 22.35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-

ШО». (16+).

22.30 «Секреты счастливой жизни». 

(16+).

23.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». 

(16+).

Вторник, 9 июня

5.45 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». (16+).

7.50 Х/ф «МЁРТВЫЕ ДУШИ». (12+).

9.30 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА». 

(12+).

11.20, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

17.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+).

19.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+).

21.20 Х/ф «ГАРАЖ». (12+).

3.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+).

4.40 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).

6.00, 4.25 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-

СКА». (0+).

8.00 Остановите Витю! (16+).

9.00, 10.00 Дорожные войны. Луч-

шее. (16+).

9.30, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

12.00 +100500. (16+).

14.00, 0.00 Т /с  «МОЛОДЁЖКА» . 

(16+).

18.00 Утилизатор. (12+).

19.00 Анекдоты-2. (16+).

20.30 Решала. (16+).

22.30 Опасные связи. (16+).

2.05 Улётное видео. (16+).

3.15 Х/ф «МОНСТРО». (16+).

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

6.00, 15.00 «Документальный про-
ект». (16+).

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

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

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

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

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

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

зы». (16+).
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». (16+).
22.15 «Водить по-русски». (16+).
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ». (18+).
2.30 Х/ф «МАЙКЛ». (12+).

Вторник, 9 июня
6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
8.35 Д/с «История одной провока-

ции». (12+).
10.15, 13.20, 14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ 

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

(12+).
18.50 Д/с «Линия Сталина». (12+).
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

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

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

линой. (12+).
23.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО-

ГА». (12+).
1.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-

ВОЙИ». (12+).
2.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

(0+).
4.10 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-

БОМ». (12+).
5.35 Д/с «Москва фронту». (12+).

6.00, 17.30 Т/с «САШКА». (16+).
7.00 «Утро на Енисее». (12+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45 «Наш спорт». (16+).
10.45, 19.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». (16+).
11.40, 17.25, 0.30 «Модные со-

веты». (12+).
12.15, 16.15, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25, 19.15, 5.55 « П о л е з н а я 

программа». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «Истории спасения». 

(16+).
13.00, 3.15 Д/с «Мировой рынок». 

(12+).
14.15, 0.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+).
15.15 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+).
16.45 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 0.15, 2.20, 5.40 «Наша эконо-

мика». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20 «Соседи». (16+).
21.35, 4.05 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИ-

МОЙ». (6+).
1.25 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.25 М/с «Фиксики». (0+).

6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

7.10, 15.00 Т/с «МИША ПОРТИТ 

ВСЁ». (16+).

8.00, 14.00 «Галилео». (12+).

9.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 

(16+).

11.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». 

(16+).

16.00 Уральские пельмени. (16+).

16.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+).

18.20 М/ф «Шрэк». (6+).

20.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (12+).

22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». (16+).

0.20 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).

2.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». 

(16+).

3.35 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ». (12+).

5.05 М/ф «Тайна третьей планеты». 

(0+).

Вторник, 9 июня

5.00 «Папа попал». (12+).

9.05, 21.05 «Мастершеф». (12+).

12.35 «Взвешенные и счастливые». 

(16+).

15.50 «Мой лучше». (16+).

17.30 «Модель XL». (16+).

23.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

1.40 «Суперчистка». (12+).

3.25 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 Из-

вестия.

5.45, 6.25, 7.10, 8.05, 9.25, 9.30, 

10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с 

«ДИКИЙ-4». (16+).

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «ВЫ-

СОКИЕ СТАВКИ». (16+).

17.45, 18.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ». (16+).

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).

0.00 Известия. Итоговый выпуск.

1.10, 1.55, 2.25, 2.50, 3.30, 3.55, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т Н Т .  G o l d . 
(16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

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

(16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ». (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
(16+).

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).

19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+).

20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ». (16+).

21.00 Импровизация. (16+).
22.00 Т/с «БИХЭППИ». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.05 «Comedy Woman». (16+).
2.05, 2.55 «Stand Up». (16+).
3.45, 4.35, 5.20 «Открытый микро-

фон». (16+).
6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+).

Вторник, 9 июня
5.00 «Ранние пташки». (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Супер Ралли». (0+).
8.05 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 

(0+).
9.20, 4.55 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «По-

следняя невеста Змея Горыныча». (0+).
10.05 М/ф «Василиса Микулишна». (0+).
10.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
10.35 М/с «История изобретений». (0+).
11.20 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+).
12.15 М/с «Бен 10». (12+).
12.40 М/с «Металионы». (6+).
13.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.30 М/с «Буба». (6+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).
14.50 «Как устроен город». (0+).
14.55 М/с «Три кота». (0+).
15.40 «Танцоры». (0+).
15.55 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
16.05 «ТриО!» (0+).
16.10 М/с «Фиксики». (0+).
17.05 «Простая наука». (6+).
17.10 М/с «Барбоскины». (0+).
18.15 М/с «Оранжевая корова». (0+).
19.05 М/с «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Пластилинки». (0+).
20.50 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).
22.50 М/с «Колобанга. Только для пользова-

телей интернета». (6+).
23.35 «Ералаш». (6+).
0.55 М/с «Приключения Тома и Джерри». (6+).
2.20, 3.25 М/с «Детектив Миретта». (6+).
3.00 «Лабораториум». (0+).
3.55 «Букварий». (0+).
4.00 М/с «Невероятные приключения Нильса». 

(0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

6.00, 15.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

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

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

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

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

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

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

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

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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5.00, 9.05 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Модный приговор. (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.05, 1.00, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.20 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЖУРАВЛЬ В 

НЕБЕ». (16+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).

0.00 Д/ф «Две войны Ивана Коже-

дуба». К юбилею легендарного 

летчика. (16+).

6.05 Д/ф «Тренер. Анатолий Рах-
лин». (12+).

7.05 Д/ф «Шаг на татами». (12+).
8.00 Футбол. Церемония вруче-

ния наград ФИФА «The Best FIFA 
Football Awards 2019». Трансляция 
из Италии. (0+).

9.45 «Команда мечты». (12+).
10.00 Лыжный спорт. «Ски Тур-2020». 

Масс-старт. Мужчины. 34 км. 
Трансляция из Норвегии. (0+).

11.40, 14.20, 19.20, 22.25, 3.40 Все 
на Матч! (12+).

12.10 Мини-футбол. Россия - Иран. 
Чемпионат мира-2016. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Колумбии. (0+).

15.00, 18.05, 20.00, 22.20, 1.00 Но-
вости.

15.05 Д/ф «Посттравматический син-
дром». (12+).

16.05 Футбол. «Саарбрюккен» - «Бай-
ер». Кубок Германии. 1/2 финала. 
(0+).

18.10, 21.50 Специальный репор-
таж. (16+).

18.40 «Открытый показ». (12+).
20.05 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 

«Сельта». Чемпионат Испании. 
(0+).

23.00 Футбол. «Бавария» - «Хоффен-
хайм». Кубок Германии. 1/8 фина-
ла. (0+).

1.05 Все на футбол!
1.40 Футбол. «Бавария» - «Айн-

трахт». Кубок Германии. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция.

4.10 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОК-
КИ». (16+).

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня.

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

9.25, 10.25, 1.15 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

13.50 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.20, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА». 

(16+).

23.15 Т/с «МОСТ». (16+).

3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 17.15 «60 минут». (12+).

14.50, 2.00 Т /с  «ТАЙНЫ СЛЕД -

СТВИЯ». (12+).

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ». 

(12+).

23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+).

6.30 Письма из провинции.

7.00 Легенды мирового кино.

7.35 Моя любовь - Россия!

8.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь 

дней, которые создали Рим».

8.50, 0.05 ХX век.

10.00, 21.35 Х/ф «СЕРЕЖА».

11.15 Д/ф «В стране чудес Вален-

тины Кузнецовой».

11.45 Academia.

12.35 Белая студия.

14.05 Спектакль «Ретро».

16.35 Д/с «Красивая планета».

16.55, 1.10 Фестиваль Вербье.

18.00 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой.

18.30 Д/ф «Джентльмены удачи». Я 

злой и страшный серый волк».

19.15, 2.15 Больше, чем любовь.

20.40 Линия жизни.

22.55 Д/ф «Теория всеобщей кон-

тактности Элия Белютина».

6.00, 8.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

8.30 Рисуем сказки. (0+).

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+).

12.00, 13.00 Не ври мне. (12+).

14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы». (16+).

15.00 Мистические истории. (16+).

17.00 Д/с «Чудо». (12+).

18.30, 19.30 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИ-

СТРАТОР». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ». 

(12+).

23.00 Х/ф «ХИМЕРА». (16+).

1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Ма-

шина времени. (16+).

6.00 «Настроение».

8.10 «Доктор И...» (16+).

8.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+).

13.40, 4.50 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 3.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+).

16.55, 1.40 «Прощание». (16+).

18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-

ЛАНТ-3». (12+).

22.20 «Вся правда». (16+).

22.55, 1.00 Д/ф «Политические тяже-

ловесы». (16+).

23.45 События. 25-й час.

0.05, 3.05 Петровка, 38. (16+).

0.20 Д/ф «90-е. Малиновый пид-

жак». (16+).

2.25 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-

ки». (12+).

5.30 Д/с Большое кино. (12+).

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).

7.15, 5.00 «По делам несовершенно-

летних». (16+).

9.20 «Давай разведёмся!» (16+).

10.25, 3.20 «Тест на отцовство». (16+).

12.30, 2.30 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.30, 1.35 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.35, 1.10 Д/с «Порча». (16+).

15.05 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». 

(16+).

19.00, 22.35 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА». 

(16+).

22.30 «Секреты счастливой жизни». 

(16+).

23.10 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». 

(16+).

5.50 «Домашняя кухня». (16+).

6.00 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР-

БУРГА». (12+).

7.30 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА». 

(12+).

9.50 Х/ф «СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРА-

БРОСТИ...» (12+).

11.20, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

17.05 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА». (12+).

18.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

(12+).

21.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

(12+).

3.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+).

4.35 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 

(12+).

6.00, 4.25 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-

СКА». (0+).

8.00 Остановите Витю! (16+).

9.00, 10.00 Дорожные войны. Луч-

шее. (16+).

9.30, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

12.00 +100500. (16+).

14.00, 0.00 Т /с  «МОЛОДЁЖКА» . 

(16+).

18.00 Утилизатор. (12+).

19.00 Анекдоты-2. (16+).

20.30 Решала. (16+).

22.30 Опасные связи. (16+).

2.05 Х/ф «МОНСТРО». (16+).

3.20 Улётное видео. (16+).

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

6.00 «Документальный проект». 

(16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).

9.00, 15.00 Засекреченные списки. 

(16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». (16+).

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР». (16+).

22.10 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ». (18+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.35 Д/с «Штурм неба. Выжить в 

пятом океане». (16+).

9.20, 13.20, 14.05 Т/с «ШЕЛЕСТ».

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

18.50 Д/с «Линия Сталина». (12+).

19.40 «Последний день». (12+).

20.25 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).

21.30 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК». (0+).

1.20 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ». (0+).

2.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». (6+).

4.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-

ВОЙИ». (12+).

5.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

6.00, 17.30 Т/с «САШКА». (16+).
7.00 «Утро на Енисее». (12+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45 «Наша экономика». 

(12+).
10.45, 19.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». (16+).
11.40, 17.25, 21.00 « П о л е з н а я 

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

«Вне зоны». (16+).
12.25, 19.00, 0.15, 2.20, 5.40 

«Давайте пробовать». (16+).
12.30 «Экспертная среда». (16+).
13.00, 3.15 Д/с «Мировой рынок». 

(12+).
14.15, 0.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+).
15.15 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
16.25, 19.15, 0.30, 5.55 

«Модные советы». (12+).
16.45 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.05, 0.20, 2.25, 5.45 «Что и как». 

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

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.25 М/с «Фиксики». (0+).
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
7.10, 15.00 Т/с «МИША ПОРТИТ 

ВСЁ». (16+).
8.00, 14.00 «Галилео». (12+).
9.00 Уральские пельмени. (16+).
9.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
11.25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (12+).
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+).
18.25 М/ф «Шрэк Третий». (6+).
20.05 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ». (16+).
22.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». (16+).
0.15 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». 

(16+).
1.55 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ». (12+).
3.30 Х/ф «ФЛОТ МАКХЕЙЛА». (0+).
5.10 М/ф «Утёнок, который не умел 

играть в футбол». (0+).
5.20 М/ф «Терем-теремок». (0+).
5.30 М/ф «Цветик-семицветик». 

(0+).

5.40 «Папа попал». (12+).

9.00, 20.40 «Мастершеф». (12+).

13.00 «Взвешенные и счастливые». 

(16+).

15.50 «Мой лучше». (16+).

17.30 «Модель XL». (16+).

0.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

1.55 «Суперчистка». (12+).

3.35 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 Из-

вестия.

5.45, 6.25, 7.15, 8.10, 9.25, 9.30, 

10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с 

«ДИКИЙ-4». (16+).

13.40, 14.35, 15.35, 16.35 Т/с «ВЫ-

СОКИЕ СТАВКИ». (16+).

17.45, 18.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ». (16+).

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).

0.00 Известия. Итоговый выпуск.

1.10, 1.55, 2.25, 2.50, 3.30, 4.05, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т Н Т .  G o l d . 
(16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

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

(16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ». (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
(16+).

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).

19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+).

20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ». (16+).

21.00 Однажды в России. (16+).
22.00 Т/с «БИХЭППИ». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.05 «Comedy Woman». (16+).
2.05, 2.55 «Stand Up». (16+).
3.45, 4.35, 5.20 «Открытый ми-

крофон». (16+).
6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Ну, 
погоди!» (0+).

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
8.05 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 

(0+).
9.20 «Невозможное возможно!» (0+).
9.35 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Винни-Пух». (0+).
10.20 М/ф «Обезьянки». (0+).
11.15 М/ф «Чебурашка и Крокодил Гена». (0+).
12.30 М/ф «Как Львёнок и Черепаха пели пес-

ню». (0+).
12.40, 13.45, 20.45 М/с «Пластилинки». (0+).
12.45 М/с «Капитан Кракен и его команда». 

(0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).
14.50 «Как устроен город». (0+).
14.55 М/с «Три кота». (0+).
15.40, 16.05 «ТриО!» (0+).
15.55 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
16.10 М/с «Фиксики». (0+).
17.05 «Простая наука». (6+).
17.10 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Весёлая карусель». (0+).
17.55 М/с «Монсики». (0+).
19.05 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.50 М/с «Простоквашино». (0+).
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).
22.50 М/с «Колобанга. Только для пользова-

телей интернета». (6+).
23.35 «Ералаш». (6+).
0.55 М/с «Приключения Тома и Джерри». (6+).
2.20, 3.25 М/с «Детектив Миретта». (6+).
3.00 «Лабораториум». (0+).
3.55 «Букварий». (0+).
4.00 М/с «Невероятные приключения Нильса». 

(0+).
4.55 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

6.00, 15.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

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

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

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

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

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

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

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

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

вторник, 17 марта
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ДЕЛО
АРЕНДА

СДАЕТСЯ в аренду торго-
вый павильон, S=86,5 кв.м 
на цетральном рынке. Тел. 
75-81-43, 8-913-586-70-
09. Требуется помощник 
пивовар.

СДАМ в в аренду или про-
дам недорого помещение 76 
кв.м на Курчатова, проход-
ное место, 2 входа, есть 
все. Назначение любое. Тел. 
8-913-550-71-97.

РАЗНОЕ

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

ЗАЙМ под залог имуще-
ства. Срочный выкуп: квар-
тир, долей, садов, участ-
ков, гаражей, автомобилей. 
Тел. 8-913-571-39-26. ООО 
«Салид».

ЗАЙМЫ под залог имуще-
ства. Недвижимость, авто, 
спецтехника. Сочный выкуп 
квартир, долей, садов. 
Деньги в день обращения. 
ООО «Сибфинанс». Тел. 
8-908-026-70-25.

ЗАЙМЫ под реализацию 
материнского капитала. За-
конно. Тел. 8-983-574-41-59.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

ПРОДАМ

ГАРАЖ 4х8, 2 этажаа, 2 вы-
езда, чердак большой, по-
греб 9 кв.м, холодный. 750 
тыс. руб. Тел. 8-913-533-
45-28.

ДАЧА КПП-3, кооп. № 33: 9 
соток, дом панельный, 2 
этаж мансарда, баня брус, 2 
теплицы, свет, вода, посад-
ки. Оформлена госрегистра-
ция строений земли. 900 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-967-
603-40-30 (после 17.00).

ДАЧА СНТ 24: дом, беседка, 
постройки, посадки, 6 со-
ток. Тел. 8-913-838-44-84.

НЕДОСТРОЕННЫЕ гаражи 
5.5х12 м в г/к № 128, ул. 
Красноярская, 9. Тел. 8-902-
991-1965

ПОДВАЛ коридорного типа 
по Саянской. Тел. 74-24-87, 
8-983-153-39-26.

САД за Косым переездом, 6 
соток на участке дом, баня, 
сарай, туалет. Все посадки, 
все посажено, кооп. № 19, 
ул. 5, участок 48. Торг уме-
стен. Тел. 8-913-511-80-05.

САД за КПП-1: дом, баня, 
постройки, все посадки, де-
ревья, хорошая клубника. 
Тел. 8-913-520-21-13.

САД кооп. № 14 за КПП-3: 6 
сотко, дом, теплицы, посад-
ки. Тел. 8-983-155-84-54.

САД кооп. № 26 за КПП-3: 
дом, теплица, парник, по-
садки. Тел. 8-913-528-51-84.

САД на Курье, 10 соток, 
дом. Тел. 8-913-564-48-21.

САДОВЫЙ участок на Вос-
точной, 6 соток, свет, вода. 
Собственник. Тел. 8-913-
519-75-31.

СДАМ в аренду садовый 
участок (7 соток) на 9 квар-
тале, кооператив номер 10. 
Недорого. Домик, вода, 
электричество. Телефон 
8-913-517-7459.

ЖИЛЬЕ
КУПЛЮ

1-2-3-4-5-КОМН. квартиры 
во всех районах города, а 
также другие виды недвижи-
мости: подселения, доли, 
земельные участки, дачи, 
коттеджи, гаражи. «Желез-
ногорское Агентство Недви-
жимости». Наш адрес: ул. 
Октябрьская, 29. Тел. 77-07-
87, 8-908-223-47-87.

ПРОДАМ

«А.Н. НАШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Курчатова, 26; Восточ-
ная, 3; Октябрьская, 42; Ан-
дреева, 33; Кирова, 16; пер/
серии Саянская, 9; Курчато-
ва, 52; Восточная, 53; 57; 
Школьная, 50 Б; стал. Лени-
на, 33; 7А; 45А; Комсомоль-
ская, 27; Школьная, 51; 
улучш. план. Ленинградский, 
9; Царевского, 7; 60 лет 
ВЛКСМ, 4; 48; 48Б; Юбилей-
ный, 4; дерев. Белорусская, 
46; Поселковая, 31; Тел. 708-
343, 8-983-611-8233, Галина

«А.Н. НАШ ГОРОД» 1,5-
комн. Курчатова, 12; 2-комн. 
хрущ. Кирова, 10; 16; Круп-
ской, 9; Октябрьская, 43; 
Курчатова, 22; 2-комн. 
трехл. Ленинградский, 95; 
111; 60 лет ВЛКСМ, 4, 8, 36; 
68; Ленинградский, 65; 105; 
26 стр1; Царевского, 7; 
стал. Решетнева, 5; Сверд-
лова, 20; Советская, 15; Тел. 
8-983-208-2711, Ольга.

«А.Н. НАШ ГОРОД» 1,5-
комн. хрущ. Курчатова, 36; 
2-комн. хрущ. Свердлова, 7; 
Кирова, 4, 3 эт.; Восточная, 
53; Королева, 8; Белорус-
ская, 36; улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 48Б; Царевского, 7; 
Ленинградский, 27; 33; Кур-
чатова, 42; трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 36; Ленинградский, 
12; 95; стал. Советской Ар-
мии, 17; Советская, 3, капи-
тальный ремонт; Свердлова, 
20; дерев. Комсомольская, 
8; Тел. 708-343, 8-983-611-
8233, Галина.

«А.Н. НАШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Комсомольская, 33; 
Центральный пр. 3; Совет-
ская, 28; Королева, 8; 11; 
Молодежная, 11; улучш. 
план. Ленинградский, 22; 60 
лет ВЛКСМ, 8; 48 Б; 54; 
Юбилейный, 4; стал. Лени-
на, 7А; Свердлова, 48; 34; 
Маяковского, 4А; Тел. 
8-983-297-73-20, Наталья.

«А.Н. НАШ ГОРОД» 1-комн. 
улучш. план. Курчатова, 4; 
60 лет ВЛКСМ, 48; 54; Ца-
ревского 3; 7; Ленинград-
ский, 18 Г; 22; 27; 26 стр. 1; 
Восточная, 30; хрущ. Киро-
ва, 16; Октябрьская, 37; 42; 
Молодежная, 5; Восточная, 
33; Школьная, 50 Б; стал. 
Ленина, 7А; Маяковского, 4; 
Свердлова, 48; Тел. 8-983-
208-2711, Ольга.

«А.Н. НАШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Курчатова, 36; Киро-
ва, 8; 10;12; Свердлова, 15; 
Комсомольская, 37; улучш. 
план. Ленинградский, 43; 60 
лет ВЛКСМ, 28; Мира, 7; 
трехл. 60 лет ВЛКСМ, 34; 
стал. Маяковского, 1; 
Свердлова, 51; Тел. 8-983-
297-73-20, Наталья.

«А.Н. НАШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Молодежная, 15; Ко-
ролева, 17; Пушкина, 33; 
Свердлова, 35 А; Восточная, 
55; стал. Ленина, 17; 24; 27; 
35; Парковая, 4; 10; Чапае-
ва, 13; Школьная, 31; улучш. 
план. Андреева, 2 А; Ленин-
градский, 18; 26 стр 1; Ле-
нинградский, 43; 65; 69; 
105; 109; 60 лет ВЛКСМ, 8; 
80; Царевского, 7; Тел. 
8-983-208-2711, Ольга.

«А.Н. НАШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Кирова, 12; Молодеж-
ная, 15;Свердлова, 33А; 
Центральный пр., 3; улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 14; 64; 
Ленинградский, 20; Андрее-
ва, 2А; Курчатова, 48; стал. 
Школьная, 53; Октябрьская, 
33; Тел. 8-983-297-73-20, 
Наталья.

«А.Н. НАШ ГОРОД» Оказы-
ваем услуги по покупке, 
продаже, обмену недвижи-
мости. Сопровождение сде-
лок. Составление догово-
ров. Оформление 
наследства. Большой выбор 
квартир, комнат, домов! 
Тел. 770-980, 8-913-187-
2840.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. 
стал.Свердлова, 48 А, ж/б 
перекрытия с ремонтом. 
Тел. 770-980; 8-913-187-
2840, Антонина Петровна.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Комсомольская, 48; 
улучш. план. Курчатова, 48; 
Ленинградский, 153, 
1950000 руб.; 60 лет ВЛКСМ, 
4; 14; 8; Ленинградский, 65; 
трехл. Ленинградский, 95; 
Толстого, 1;стал. Ленина, 
12; Пионерский пр., 7; Со-
ветская, 4; Октябрьская, 33; 
д/дом Белорусская, 48; Тел. 
708-343, 8-983-611-8233, 
Галина.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план. Ленинград-
ский, 99, 4 эт. Тел.770-980, 
8-913-187-2840; 4-комн. на 
повороте 60 лет ВЛКСМ, 
72; улучш. план. Ленин-
градский, 67, 60 лет 
ВЛКСМ, 78: Тел. 8-983-
208-2711, Ольга. 4-комн. 
трехл. Ленинградский, 67, 
после кап.ремонта; пер. 
серии Восточная, 57, или 
обмен на 2 -комн.+ допла-
та; Тел. 708-343, 8-983-
611-8233, Галина.

« Ж Е Л Е З Н О Г О Р С К О Е 
Агентство Недвижимости» 
оказывает услуги по прода-
же, покупке и обмену недви-
жимости любой сложности. 
Оформление всех необхо-
димых документов. Гашение 
задолженности и снятие об-
ременений. ИПОТЕКА (воен-
ная, сельская, гражданская). 
Консультации по всем ви-
дам кредитов. Составляем 
проекты договоров. Юриди-
ческое сопровождение сде-
лок с недвижимостью. Наш 
адрес: ул. Октябрьская, 29. 
Тел. 77-07-87, 8-908-223-
47-87.

СОБСТВЕННИК

1-КОМН. студию, Лукаши, 3 
эт., кап.ремонт, отличное 
состояние (обмен). Тел. 
8-913-833-34-63.

2-КОМН. квартира нов. 
план. Саянская, 19, 6 эт., 53 
кв.м с ремонтом, 2100 тыс. 
руб. Торг. Собственник. Тел. 
8-913-533-45-28.

ДОМ 220 кв.м, земля 14 со-
ток п. Первомайский. Тел. 
8-908-023-03-50.

ДОМ на 9 квартале, боль-
шой участок, отдльный 
въезд, электричество, вода, 
прописка ИЖС, ул. Щетин-
кина, 179. Тел. 8-913-514-
09-05.

ЖИЛОЙ дом на Курье. Тел. 
8-983-613-01-57.

КОМНАТА на подселени с 
хорошим ремонтом, 16 кв.м 
Тел. 8-983-169-20-30.

КОТТЕДЖ кирпичный 
двухэтажный в п. Перво-
майском: 323 кв.м, уча-
сток 8.4 сотки за 11800 
тыс. руб. Школа, магазин, 
аптеки, поликлиника, д/
сад, остановки - в шаго-
вой доступности. Соб-
ственник. Тел. 8-965-895-
05-19.

СОБСТВЕННИК продаст 
2-комн. квартиру в трех-
листнике на 5 эт. 60 лет 
ВЛКСМ, 83.3 кв.м. Тел. 
8-913-514-09-05.

АРЕНДА

!!! Аренда 8-913-521-30-28 
г . Ж е л е з н о г о р с к , 
г.Красноярск. СНИМУ/
СДАМ «ДВА ГОРОДА» 
1.Большая база жилья 
выбор,скидки,рассрочка по 
заселению Всем! 2.Соб-
ственникам-выгодные ус-
ловия.Жду предложений от 
ВСЕХ!!! Тел. 8-913-521-30-
28 Елена.

!!!В/Ч 3377 НЕОБХОДИ-
МЫ 1-2-3-комн. квартиры 
и Комнаты. Любой район! 
Только ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК! Мы - без вредных 
привычек, ответственные 
и серьезные. В свобод-
ное время можем оказать 
помощь по хозяйству 
(прибить, прикрутить, 
приколотить,...). Тел. 
8-950-989-33-77.

1-2-КОМН. квартиры по-
суточно, чисто, домашняя 
обстановка. Командиро-
вочным скидка, докумен-
ты строгой отчетности. 
Тел. 70-81-65, 8-963-258-
74-40.

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

СДАЕТСЯ 2-комн. квартира 
на Восточной с мебелью. 
Тел. 8-913-576-06-92, 
8-962-074-14-22.

СДАМ 1-комн. квартиру в 
9-эт. доме Курчатова, 14 на 
длительный срок. Есть все 
небходимое для прожива-
ния. Собственник. Тел. 
8-913-839-52-33.

СДАМ 1-комн. квартиру на 
длительный срок, ул. 
Свердлова, 39. Тел. 8-913-
580-36-32.

СДАМ студию, посуточно, 
по часам, на постоянной ос-
нове. Есть все необходимое 
для уютного проживания. 
Под гулянки не сдаем. Дого-
вор, залог 1000 руб. Тел. 
8-908-222-22-30.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

« 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
124AUTO». Дорого куплю 
ваш автомобиль в любом 
состоянии любого произ-
водства. Расчет сразу! По-
мощь при оформлении. 
Тел. 8-913-550-75-74, 
8-908-019-82-30.

«0000000001AVTO». Доро-
го!!! Куплю ваш автомобиль 
отечественного и иностран-
ного производства в любом 
состоянии. Помогу с обме-
ном. Помощь в покупке ав-
томобиля. Тел. 8-983-161-
27-25.
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«1AUTOAGENSTVO» Доро-
го купим ваш автомобиль 
импортного или отече-
ственного производства в 
любом состоянии. Расчет 
на месте. Оформление до-
кументов. Дорого. Тел. 
8-913-045-94-74.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ

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

ПРОДАМ

КОМИССИОННЫЙ магазин 
бытовой техники. Всегда в 
продаже: мобильные теле-
фоны б/у, ноутбуки б/у, 
смартфоны б/у, планшеты 
б/у, телевизоры б/у, сти-
ральные машины б/у и дру-
гая электроника и бытовая 
техника. Вся техника отре-
монтирована, проверена и 
не имеет неисправностей. У 
нас есть все! СЦ «Высокие 
технологии», Центральный 
пр., 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-
15-15, 8-904-895-72-55.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ салон 
«Элемент-26» предлагает: 
компьютеры, комплектующие 
и оргтехника. Продажа, мо-
дернизация и ремонт. Адрес: 
пр. Ленинградский, 27а (маг. 

«Современник», 2 этаж). Тел. 
76-26-26, 8-913-568-94-99, 
e-mail: 26element@k26.ru.

ТЕЛЕВИЗОР LG 47LM620T-
ZE 1089Х655 35.5 Диагональ 
экрана 1190 мм с функцией 
3Д. Тел. 8-913-553-20-10.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

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

КРОВАТЬ двухъярусная, со 
шкафчиком с полками для 
одежды, платяным шкафом, 2 
выдвижными ящиками для 
игрушек или постельного бе-
лья, небольшими полочками 
под лестницей. Продается 
вместе с матрасами. Размеры 
кровати - 200*90, общая дли-
на - 2.80м. Avito № 1908935516. 
Тел. 8-913-573-66-55.

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

АСБЕСТОВУЮ ткань, ас-
бошнур, асбокартон, асбо-
крошка, паронит, сальнико-

вую набивку, текстолит, 
фторопласт, газовые балло-
ны (ацетилен, кислород, ар-
гон, углекислота, гелий). 
Дорого. Куплю. Тел. 8-904-
894-89-39.

БЕНЗОПИЛУ «Дружба», 
болгарку, магнитолу, колон-
ки, б/у холодильник, элек-
трический триммер для тра-
вы. Тел. 8-904-892-82-99.

ПРОДАМ

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

ДРОВА: береза, сосна, оси-
на. Доставка. Легковой при-
цеп или машина. Тел. 8-983-
573-84-71.

КАТЕР «Прогресс» с мото-
ром «Меркурий» и бокс на 
«Вихре». Тел. 75-99-85, 
8-913-033-30-50.

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

ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к лю-
бым печам, переключатели, 
терморегуляторы, тэны, ра-
бочие столы, стекла духовок. 
Нагревательные элементы к 
самоварам, электрочайни-
кам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия качества, 
разумные цены. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 75-21-82, 
75-27-86, 8-923-337-60-82, 
8-913-592-52-60 (с 9.00 до 
22.00, без выходных).

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

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

КЛУБНИКА садовая из Ха-
кассии от ЭКО продуки. До-
ставка рефрижератором. 
Тел. 8-913-044-33-96.

МОЛОКО, творог, сметану, 
масло с домашнего подво-
рья. Цены умеренные, пен-
сионерам скидка. Доставка 
до подъезда, вечером. Тел. 
8-902-925-44-85.

ФЕРМЕРСКОЕ хозяйство 
«Ягодка» г. Минусинск реа-
лизует для населения 
КЛУБНИКУ в ящиках по 10 
л. Очень сладкая и вкусная. 
Заказ по тел. 8-983-266-
81-96.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ПРОДАМ

КУР несушек с доставкой. 
Тел. 8-923-318-22-53.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

АВТОМЕХАНИК, график 
работы - 2 выходных в неде-
лю. Опыт работы привет-
ствуется. Тел. 8-913-179-
74-48.

В монтажную организацию 
требуются сварщики (Полу-
автомат или Аргонно-дуго-
вая сварка под 100% рент-
ген - контроль!). График 6/1. 
Оформление по ТК РФ. Ра-
бота в г. Железногорск. З/п 
от 50 000 р. Обращаться по 
телефону: 8-926-263-28-68, 
Александр Валерьевич.

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

В мясной отдел на постоян-
ную работу продавец. Все 
остальное по тел. 8-391-
288-80-87.

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

МП «ПАТП» срочно требуют-
ся: Водители автобусов ка-
тегории «Д» городские пе-
ревозки, средняя з/п от 30 
тыс. руб; медсестра сред-
няя з/плата 20 тыс.руб; опе-
ратор АЗС временно на пе-

риод отпусков 20 тыс. руб. 
кондукторы, средняя з/п от 
20 тыс. руб; слесарь по ре-
монту автомобилей 3-5 раз., 
средняя з/плата от 20-25 
тыс. руб; отдел кадров. Тел. 
76-90-09.

ОБСТРЕЛЬЩИК мягкой ме-
бели с опытом работы. Ра-
бота сдельная. По всем во-
просам обр. по тел. 
8-904-897-10-63.

ОПЕРАТОРЫ технологиче-
ского оборудования, упа-
ковщицы алюминиевого 
профиля, рабочие склада, 
уборщица производствен-
ных помещений. Тел. 75-05-
54, 8-913-532-00-82.

ПРЕДПРИЯТИЕ примет на 
работу станочника, ученика 
станочника, слесаря по об-
служиванию станков. Тел. 
74-62-66, 74-69-07.

ПРЕДПРИЯТИЮ «Кисло-
родно-ацетиленовый за-
вод» срочно требуются: 
менеджер по продажам, 
опыт работы в отделе 
продаж. Резюме отправ-
лять на почту: market-
kaz@mail.ru, т.8-983-268-
21-70. Специалист 
металлобработки -токарь 
широкого профиля, для 
выполнения токарных и 
фрезерных работ, изго-
товления комплектующих 
и заготовок. Тел. 8-983-
268-21-70.

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

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ 
магазину пекарь. Соцпакет. 
Тел. раб. 77-03-61, сот. 
8-908-223-43-61.

РАЗВИВАЮЩЕМУСЯ ши-
носервису, требуется шино-
монтажник. Новое оборудо-
вание, обучение 
современным технологиям 
ремонта. Ответственным, 
дисциплинированным ра-
ботникам, гарантирована 
достойная зарплата! Воз-
можно обучение. Все вопро-
сы по тел. 8-913-519-67-74.

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 
оборудования на производ-
ство соков. Соцпакет, з/пла-
та достойная, санкнижка 
обязательно. Обр. строго с 
10 до 14.00. Тел. 74--67-25.

ТОВАРОВЕД в продоволь-
ственный магазин, знание 
1С,Excel, з/плата 20000 

руб. . Тел. 74-97-80( с 10 
до 18.00).

УБОРЩИЦЫ. Тел. 8-908-
012-01-52, 215-16-38.

ШВЕЯ по пошиву штор. 
Опыт работы, ответствен-
ность, желание работать. 
Продавец в сеть магазинов 
«Сан-Саныч». Тел. 76-33-00.

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, раз-
норабочий на постоянную 
работу. Тел. 8-950-400-
23-23.

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ/

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

АРБИТРАЖ, защита прав 
потребителей, ДТП, лише-
ние прав, споры с банками и 
страховыми компаниями, 
взыскание долгов, ЖКХ, тру-
довые, жилищные, наслед-
ственные споры, расторже-
ние брака, взыскание 
алиментов, раздел имуще-
ства. Консультации, пред-
ставление интересов в суде. 
Тел. 70-80-10, 8-950-981-
45-67.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«2-ГАЗЕЛИ». Грузопере-
возки. Переезды. Буксиров-
ка. Газель тент, 9 и 12 
куб.м. Услуги грузчиков. Ра-
ботаем без выходных. От 
300 руб. Бесплатно вывоз-
им чугунные ванны и бата-
реи. Тел. 8-923-277-99-00, 
8-983-299-11-60, 8-933-
336-70-60.

«33 Газели». Грузоперевоз-
ки, переезды, вывоз мусора, 
стройматериалы, сады от 
350 рублей. Услуги грузчи-
ков, демонтаж от 300 ру-
блей. Тел. 8-983-152-82-01.

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

ПЕНСИОНЕРАМ ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА НА ДОСТАВКУ!СКИДКА НА ДОСТАВКУ!
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«AUTO-ВОРОВАЙКА от 
1000 руб., помощь при по-
грузке. Эвакуатор травер-
сой. Наличный и безналич-
ный расчет. Тел. 
8-908-223-43-34, 77-03-34.

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

«АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». 
Любые виды работ. Город 
- межгород. Служба груз-
чиков. Без выходных и 
праздников. Вывоз мусо-
ра и хлама. Помощь в по-
грузке и выгрузке. Тел. 
8-913-511-56-94, 8-999-
313-80-40.

«ГАЗЕЛИ» тент, грузчики, 
квитанции, любой регион. 
Тел. 77-00-19, 8-902-942-
66-40.

«ГАЗЕЛЬ» (тент), 1.5 т. - 500 
руб. Красноярск от 2000 
руб. Межгород 18 руб./км. 
Грузчики - 300 руб. Тел. 70-
82-40, 8-953-850-82-40, 
8-908-011-52-83.

«ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ», грузопе-
ревозки по городу и краю. 
Любой грузовой транспорт 
от Газели до 5-тонника. Пе-
реезды, вывоз мусора, до-
ставка из Леруа Мерлен. Ус-
луги грузчиков. Тел. 
70-80-03, 8-983-507-09-47.

AS Газель тент. Грузопе-
ревозки по городу и краю 
в любое время. Услуги 
грузчиков. Тел. 8-923-373-
19-21.

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

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

АВТОКРАН-ВОРОВАЙКА, 
автовышка, эвакуатор. По-
мощь при погрузке, разгруз-
ке, в любое время и на лю-
бое расстояние. Возможен 
безнал. Тел. 8-913-527-22-
20 (Андрей).

АВТОЭВАКУАЦИЯ травер-
сой без ущерба, грузопере-
возки, борт, кран, автовыш-
ка, в любое время. Тел. 
8-913-030-36-74.

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

ГРУЗОВИК-РЕФРИЖЕРА-
ТОР будка 3 тн, 16 куб.м, 
Перевозки по городу и 
краю. Доставка мебели, 
стройматериалов. Вывоз 
мусора. Газель-тент, 1.5 тн. 
Грузчики с большим опы-
том. Тел. 70-80-03, 8-983-
507-09-47.

ДОСТАВИМ Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной (куряка нет), 
навоз, конский перегной, 
песок, гравий, щебень, 
красный щебень (скальник), 
асфальтная крошка, опилки. 
Вывоз мусора. Тел. 70-85-
07, 8-963-268-03-36, 8-953-
850-85-07.

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

ДОСТАВКА. Самосвал. 
Японец: ПГС, гравий, ПЩС, 
щебень, песок (природный, 
растворный, бетонный), 
уголь, куряк, навоз, пере-
гной, чернозем, торф. Вы-
воз мусора. Тел. 8-913-044-
46-71.

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

ДОСТАВКА: песок, щебень, 
ПГС, гравий, перегной, чер-
нозем, опилки, уголь, дрова, 
уголь. Вывоз мусора. Тел. 
8-902-975-06-81, 8-983-
149-47-85.

ДОСТАВКА: щебень, песок, 
ПГС, гравий, уголь, дрова, 
чернозем, перегной, навоз.
Вывоз строительного мусо-
ра. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-913-183-06-28.

ОТКАЧКА септика. Буроям. 
Гидромолот. Услуги само-
свала. (ПГС, грунт, гравий, 
песок, ПЩС). Услуги экска-
ватора фронтального по-
грузчика. Кран, автовышка, 
Манипулятор, Газель, Каток. 
Тел. 8-950-412-38-16, 
8-902-923-78-16.

ПЕРЕГНОЙ Конский в меш-
ках. Чистый, без опилок и 
мусора! При заказе 10 
мешков - 1 в подарок. 1 ме-
шок - 150 руб. Тел. 8-983-
287-27-92.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

ВИДЕОСЪЕМКА выпускных 
вечеров, утренников, сва-
деб, юбилеев, выписки из 

роддома, крещение. Пере-
писываем видеокассеты на 
DVD. Профессиональные 
ТАМАДА, ди-джей, фото-
граф, фейерверк. Продам 
морозильную камеру «Би-
рюса-14». Распродажа ме-
бели б/у. Тел. 74-52-13, 
8-913-534-27-77.

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

САЛОН КРАСОТЫ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ тренер. 
Индивидуальный подход к 
клиенту. Разработка дие-
ты и упражнения для по-
худения. Тел. 8-902-944-
45-01.

СТРИЖКИ для всей семьи: 
от классики до авангарда. 
Модное окрашивание: блон-
дирование, амбре, мелан-
жирование. Прически. 
Укладки. Тел. 8-983-506-06-
09 (Татьяна).

УТРАТИЛИ чувство безо-
пасности, защищенности, 
уверенности в себе. Помо-
гу избавиться от страхов, 
фобий, панических атак, 
вернуть спокойствие, жен-
ское счастье, уверенность 
в своих силах. Тел. 8-963-
266-36-06.

РАЗНОЕ

АБСОЛЮТНОЕ избавление 
от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, 
МУРАВЬЕВ, любых насеко-
мых и грызунов в помеще-
ниях и территориях. Гаран-
тия. Конфиденциально. При 
обработке двух квартир - 
скидка 10%, трех и более - 
20%! Тел. 8-913-839-48-06, 
8-913-839-48-16.

БЛАГОУСТРОЙСТВО могил 
(плитка, гранит, блоки). 
Большой выбор памятников 
(установка), ограды, столы, 
лавки. Отсыпка щебнем, 
подвоз земли. Гарантия, ко-
роткие сроки, цены от про-
изводителя. Скидки. Рас-

срочка. Тел. 75-11-06, 
8-902-946-34-13.

БЛАГОУСТРОЙСТВО мо-
гил. Все виды работ. Памят-
ники, оградки, столы, лавки. 
Отчетность ( военкомат, 
МВД, ИИС и т.д.). Опыт ра-
боты более 10 лет. Каче-
ство, низкие цены, скидки, 
гарантия. Бесплатный 
транспорт до места захоро-
нения для констультации со 
специалистом. Тел. 8-913-
515-12-45.

ВСПАШКА земли японским 
мини трактором, плуг фре-
за. Тел. 8- 902-910-06-18.

ВСПАШКА земли японским 
мини трактором, плуг фре-
за. Тел. 8-950-995-44-95, 
(Вячеслав).

ВСПАШУ землю японским 
мини трактором, плуг фре-
за. Цена договорная. Тел. 
8-950-405-25-63.

ВЯЖУ на спицах любые 
модели. Тел. 8-960-772-
16-66.

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

РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 

ХИМЧИСТКА

МАСТЕРСКАЯ «Перетяжка 
мебели». Ремонт матрасов, 
диванов. Большой выбор 
тканей. Доставка. Пенсио-
нерам скидка. Тел. 70-82-
65, 8-983-157-72-27, 8-983-
158-49-31.

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

СТИРКА ковров в цехе, с 
бесплатным вывозом и 
доставкой. Чистка мяг-
кой мебели и ковролина 
на дому. Мытье окон. 
Стирка пледов. Пенсио-
нерам скидка. Компания 
«ЛОСК». Тел. 8-913-582-
65-58.
СТРОИТЕЛЬСТВО И 

РЕМОНТ

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

«БЫТСЕРВИС». Оказа-
ние сантехнических и бы-
товых услуг населению. 
Ремонт бытовой техники. 
Бесплатная консульта-
ция. Гарантия. Качество. 
Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48.

«ВОРОТА» в гараж с 
установкой. Печи бан-
ные, мангалы, козырьки, 
навесы. Изготовление 
любых металлоконструк-
ций. Генератор 220 V. 
Наличный, безналичный 
расчет. Тел. 8-953-850-
87-15, 70-87-15.

«ЗАБОРЫ», ворота гараж-
ные, кровля, отделка фа-
садов и др. Качественно. 
Наличный/безналичный 
расчет. Тел. 8-983-155-
63-14.

«САНТЕХБЫТСЕРВИС»: 
подключение стиральных и 
посудомоечных машин, мон-
таж и замена водосчетчи-
ков, смесителей, раковин, 
ванн, унитазов, моек, бата-
рей. Ремонт, сборка, наве-
ска мебели. Электромон-
тажные работы. Наклейка 
кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 
8-913-594-24-46.

«САНТЕХРАБОТЫ». Свар-
ка, замена стояков, труб во-
доснабжения (черные, оцин-
ковка, полипропилен), 
радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. 
Быстро, качественно, недо-
рого. Лицензия. Тел. 79-65-
33, 8-913-534-15-41, 8-902-
911-83-33.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении 
земельных участков  с кадастровыми №№  24:58:0311001:443 и 24:58:0311001:506, расположенные 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск, СТ № 48, ул. Таежная, уч. 146 
и 146 А соответственно.  Заказчик кадастровых работ Канищев А.С. (г.Железногорск, ул. Комсомоль-
ская, 37-3, тел. 8-963-187-0495).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «06» июля 2020г. в 10:30 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курчато-
ва, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «08» июня 2020г. по «03» июля 2020г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местопо-
ложение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в када-
стровом квартале 24:58:0311001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка  с кадастровым №  24:58:0410001:371, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ № 17, ул. №3, уч. 5.  Заказчик кадастровых работ Дерышев С.В. (г.Железногорск, 
пр. Мира, 17-67, тел. 8-913-032-6369).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «06» июля 2020г. в 
10:00 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский 
край,  г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности, а также обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «08» июня 2020г. по «03» июля 2020г. по адресу: Красноярский 
край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ 
требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0410001.

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

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

В июне 2020 года в интересах ФГУП «ГХК», а также 
их силами будут проводиться противопожарные меро-
приятия в районе улицы Верхняя Саянская и Проезда 
Горный, направленные на обеспечение пожарной без-
опасности, посредством создания противопожарного 
разрыва между индивидуальной жилой застройкой и 
лесным массивом.

Просим жителей микрорайона с понимаем отнестись 
к возможным неудобствам.

«САНТЕХРАБОТЫ»: про-
фессиональная установка 
водосчетчиков, радиаторов, 
полотенцесушителей, заме-
на труб водоснабжения, де-
монтаж/монтаж канализа-
ции. Мелкосрочный ремонт. 
Установка смесителей, 
ванн, унитазов и др.Замена 
труб, вентилей в садах и 
огородах. Консультация 
специалиста и доставка ма-
териала бесплатно. Пенсио-
нерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
708-108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 
(Александр).

АС-МАСТЕР на дом. Элек-
трика: люстры, розетки, 
счетчики и т.д. Сантехника: 
смесители, унитазы, ванны 
и т.д. Замена замков. Лино-
леум, плинтуса, сборка ме-
бели и т.д. Пенсионерам 
скидка 10%. Тел. 8-983-287-
76-32, 8-965-904-03-47 
(Влад).

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

БРИГАДА с богатым опытом 
построит: дома, бани, бе-
седки и др. Брусовое и кар-

касное строительство. Ра-
ботаем по договору! 
Гарантия! Без предоплат! 
Тел. 8-908-223-44-80, 
8-923-336-92-94, 70-82-31.

БРИГАДА с большим опы-
том сделает качественный 
ремонт (квартиры, офисы). 
Декоративная штукатурка, 
кафель, сантехника, сварка, 
окна, двери, потолки. Дого-
вор, портфолио, гарантия. 
Тел. 8-913-180-35-62.

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.

ДОМАШНИЙ мастер. Все 
виды работ. Тел. 8-902-970-
11-75, 8-995-440-33-20.

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

ЗАБОРЫ, профлист, ев-
роштакетник. Честные цены, 
гарантия качества. Скидки. 
Тел. 77-01-96, 8-908-223-
41-96, 8-963-265-23-53.

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

КРОВЛЯ. Заборы. Сайдинг. 
Весь перечень строительно-
отделочных работ. Самые 
низкие цены. Помощь в вы-
боре и приобретении мате-
риалов. Договор. Тел. 770-
998, 8-913-035-90-00, 
8-908-223-49-98.

МАСТЕР на дом и дачу. 
Электрика, сантехника, 

сборка мебели, навес 
люстр, шкафов, бурение. 
Укладка линолеума, ламина-
та. Демонтаж, доставка ма-
териалов. Договор. Гаран-
тия. Александр. Тел. 
8-923-454-88-21.

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

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

ООО «Сантехдоктор». 
П р о ф е с с и о н а л ь н а я 
установка радиаторов 
отопления, водосчетчи-
ков, водоразбор и ото-
пление, монтаж сантех-
ники любой сложности. 
Установка и обслужива-
ние. Бесплатные выезд 
и консультация специа-
листа. Гарантия на все 
работы. Тел. 77-06-77, 
76-21-11.

ООО «УК Водяной»- все 
виды сантехнических и сва-
рочных работ (монтаж сан-
техоборудования, замена 
труб водопровода и отопле-
ния, монтаж радиаторов, 
фильтров очистки, водона-
порных станций, узлов уче-
та. Принимаем на обслужи-
вание юр/физ лица. 
Договор. Гарантия. Каче-
ство. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-913-831-18-11, 
8-904-896-76-98, 8-908-
223-46-06, 77-06-06.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ремонт помещений. Весь 
комплекс работ. Электро-
монтаж, сантехмонтаж и т.д. 
Мелкосрочный ремонт. До-
говор. Гарантия на все ра-
боты. Приемлемые цены, 
рекомендации. Тел. 8-923-
356-66-80 (Андрей).

РЕМОНТ окон ПВХ (ре-
гулировка, замена 
фурнитуры и уплотни-
телей). Натяжные по-
толки, окна ПВХ, жалю-
зи, москитные сетки. 
«Альянс». Договор, га-
рантия, скидки. Тел. 
77-07-24, 8-913-044-
66-00.

РЕМОНТ помещений, де-
монтаж, монтаж электро-
проводки, сантехника (про-
пилен/сварка), полы любой 
сложности, изделия из гип-
сокартона, потолки многоу-
ровневые, малярные рабо-
ты, декоративная отделка, 
монтаж окон и дверей, пре-
доставление материалов. 
Разумные сроки работ, до-
говор, гарантия, помощь в 
дизайне, высокое качество 
независимо от вашего бюд-
жета. Тел. 77-09-81, 8-908-
223-49-81.

САНТЕХБРИГАДА: трубы, 
водосчетчики, батареи, уни-
тазы, ванны, кафель, инди-
видуальное отопление, ра-
бота по садам. 
Газоэлектросварка «АР-
ГОН», алюминий. Качество 
или вернем деньги! Пенсио-
нерам огромные скидки! 
Тел. 8-983-286-48-25, 
8-902-921-58-92.

СВЕРЛЮ бетон, кафель. 
Навешиваю гардины, зерка-
ла, полки, шкафы и др.пред-
меты. Заменю, перенесу 
электророзетки, выключате-
ли. Подключение люстр, 
бра, эл.плит. Штроблю, ло-
маю стены. Тел. 73-11-08, 
8-913-185-10-32, 8-904-
896-13-62.

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕ-
ЛОЧНЫЕ работы, монтаж 
кровли, утепление, укладка 
блоков, бруса и др., монтаж 
окон дверей, отделочные 
работы любой сложности, 
сантехника, демонтаж стен, 
потолки любой сложности, 

малярные работы, электро-
монтаж, а так же мелкосроч-
ные работы, помощь в ди-
зайне, предоставление 
материалов, договор, каче-
ственно с гарантией. Тел. 
8-953-850-86-33, 70-86-33.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

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

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

РЕМОНТ аудио-, теле-, ви-
део-аппаратуры, DVD/LCD 
(ЖК), телевизоров, монито-
ров. Гарантия 6 мес. Обслу-
живаю Железногорск, Пер-
вомайский, Н.Путь, 
Додоново, Тартат. Продам 
телевизоры б/у. Тел. 77-02-
11, 72-05-75, 8-908-223-42-
11, 8-983-157-52-94.

РЕМОНТ бытовой техники: 
стиральные машины, холо-
дильники, эл.печи, СВЧ, 
дрели, перфораторы, сва-
рочники. Гарантия. Работа-
ем с 10.00 до 20.00 без вы-
ходных. Продаем/покупаем: 
стиральные машины, холо-
дильники, СВЧ, телевизоры, 
эл.инструмент. Тел. 77-06-
24, 8-908-223-46-24.

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

РЕМОНТ стиральных ма-
шин и прочей бытовой тех-
ники у Вас дома. Любые не-
исправности. Ремонт 
электронных модулей. Га-
рантия до 1.5 лет. Без вы-
ходных. Лучшие цены!! Тел. 
8-908-015-81-18.

РЕМОНТ стиральных ма-
шин, холодильников, посу-

домоечных машин, СВЧ-
печей, пылесосов, 
водонагревателей. Серти-
фикат, дипломы. Тел. 77-00-
28, 8-908-223-40-28. Про-
дам холодильник, 
морозилку, стиральную ма-
шину.

РЕМОНТ телевизоров, со-
товых телефонов, компью-
теров, любой мелкой и круп-
ной, бытовой и офисной 
техники, а также электроин-
струмента. По стиральным 
машинам, печкам и холо-
дильникам осуществляется 
выезд мастера на дом. За-
правка картриджей от 300 
руб. Качественно! Гарантия. 
Ленинградский пр., 35, со 
стороны «Золотого якоря» 
«Эридан-сервис». Тел. 
8-913-170-04-04, 74-49-58.

РЕМОНТ холодильников 
8-913-83920-58, 70-86-55, 
замена уплотнительной ре-
зины, с 8 до 20.00.

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

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер импорт-
ного и российского произ-
водства на дому и в мастер-
ской. Ремонт, монтаж 
промышленного холодиль-
ного оборудования. Налич-
ный, безналичный расчет. 
Поставка и установка конди-
ционеров в магазинах, офи-
сах, квартирах. Мастерская 
по адресу: пр. Курчатова, 
48а. Тел. 76-72-40, 77-00-
46, 8-908-223-40-46, 8-983-
286-17-80.

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

ЕСЛИ алкоголь приносит в 
вашу жизнь серьезные про-
блемы, возможно, этот зво-
нок изменит вашу жизнь. 
Содружество «Анонимные 
Алкоголики». По этим теле-
фонам с вами поговорит ал-
коголик, который не пьет. 
Тел. 8-983-295-29-15, 
8-902-941-82-12.

НУЖНА хозяюшка для со-
вместного проживания на 
всю оставшуюся жизнь. 
Живу на даче, содержу ко-
рову, для этого созданы все 
условия. О себе. 75-170-75, 
на здоровье не жалуюсь. 
Тел. 8-908-211-16-87



13
Город и горожане/№23/4 июня 2020СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2020                                        № 953
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ 
АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ  МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО 
Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный решени-

ем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 12.12.2019 № 49-289Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов», следующие изменения:

1.1.  После строки 24 дополнить строками 25-26:
 «

25 009 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штра-
фов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации), выявленные должностными лицами органов му-
ниципального контроля

26 009 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения против порядка управления, вы-
явленные должностными лицами органов муниципального контроля

».
1.2. Строки 25-32 считать строками  27-34 соответственно.
1.3.  После строки 34 дополнить строкой 35:
 «

35 009 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов городских округов)

».
1.4. Строки 33-89 считать строками  36-92 соответственно.
1.5. После строки 92 дополнить строкой 93:
 «

93 801 2 02 29999 04 7579 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию му-
ниципальных программ (подпрограмм) поддержки социально-ори-
ентированных некоммерческих организаций)

».
1.6. Строки 90-114 считать строками  94-118 соответственно.
1.7. После строки 118 дополнить строкой 119:
«

119 801 2 02 49999 04 7745 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов (за содействие развитию налогового потенциала)

».
1.8. Строки 115-153 считать строками  122-158 соответственно.
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. Пикалова) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети ”Интернет”.

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2020                                        № 911
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

03.07.2018 № 1308 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО 
ТОПОНИМИКЕ»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях реали-
зации порядка внесения и рассмотрения предложений об установлении или изменении существующих 
названий и почетных наименований городских объектов, рассмотрения предложений по установке ме-
мориальных объектов, расположению памятных мемориальных досок на объектах культуры, образова-
ния и жилищного фонда,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.07.2018 № 1308 «О создании ко-

миссии по топонимике» следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести на-

стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить насто-

ящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.05.2020 № 911

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.07.2018 №1308

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ТОПОНИМИКЕ ПРИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Куксин И.Г. - Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии
Сергейкин А.А. - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-

зяйству, заместитель председателя комиссии
Фролов А.М. - ведущий специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостро-

ительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

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

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

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв. м)

Целевое исполь-
зование

1  Комнаты 27, 28, 29, 30, 31,32 (со-
гласно выписке из тех.паспорта) не-
жилого здания с кадастровым но-
мером 24:58:0000000:1606, этаж 1

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Маяковского, 3

51,8
Административ-
но-бытовое и тор-
говое

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

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

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

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

Дата начала приема заявлений: «05» июня 2020 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «19» июня 2020 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Лукомская Оксана Юрьевна, тел. 8 (3919) 76-56-47;

И.о. руководителя О.В. ЗАХАРОВА

Члены комиссии:
Бурыкина А.П. - председатель местной городской общественной организации ветеранов (пенсио-

неров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов ЗАТО Же-
лезногорск (по согласованию)

Зимин Г.Н. - директор Муниципального казенного учреждения "Управление капитального стро-
ительства" (по согласованию)

Каверзина С.В. - заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Коновалов А.И. - председатель Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Перепелкин А.А. - помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российский 

Федерации П.И. Пимашкова
Попова В.А. - директор Муниципального бюджетного учреждения культуры "Музейно-выста-

вочный центр"
Ридель Л.В. - руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО 

г. Железногорск
Тельманова А.Ф. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Янушкевич Я.О. - руководитель Муниципального казенного учреждения "Управление культуры"

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2020                                        № 940
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

22.05.2019 № 1081 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ 

ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, П. 

ДОДОНОВО, УЛ. ПОЛЕВАЯ, Д. 18»
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации», в целях определения управляющей организа-
ции, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении кото-
рого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.05.2019 

№ 1081 «Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, располо-
женном по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Полевая, д. 18»:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Ленинградское» (ООО «Ленинградское»)  

управляющей организацией для управления многоквартирным домом, в отношении которого не опреде-
лена управляющая организация, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. 
Додоново, ул. Полевая, д. 18, на период с 23 мая 2020 года до заключения договора управления много-
квартирным домом по результатам открытого конкурса, но не более одного года.».

1.2. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме по 

адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Полевая, д. 18 на период, установлен-
ный пунктам 1 настоящего постановления, в размере 22,58 руб./кв.м. (двадцать два рубля пятьдесят во-
семь копеек) за один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц.».

1.3. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции: 
«4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению соб-

ственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме в период управления управляющей 
организацией ООО «Ленинградское» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭ-
КО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».».

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 27.11.2019 № 2406 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.05.2019 № 1081 «Об опре-
делении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенном по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Полевая, д. 18».

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-
нее 23.05.2020.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2020                                        № 939
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

22.05.2019 № 1082 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ 

ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, П. 

ПОДГОРНЫЙ, УЛ. КИРОВСКАЯ, Д. 11Б»
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил опреде-
ления управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которо-
го собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким до-
мом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом ЗАТО  Железногорск, 

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

22.05.2019 № 1082 «Об определении управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, расположенном по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
ул. Кировская, д. 11Б»:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Белорусское» (ООО «Белорус-

ское») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, в отношении кото-
рого не определена управляющая организация, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Кировская, д. 11Б, на период с 23 мая 2020 года до за-
ключения договора управления многоквартирным домом по результатам открытого конкурса, но 
не более одного года.».

1.2. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном 

доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Кировская, д. 11Б на 
период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 24,51 руб./кв.м. (двад-
цать четыре рубля пятьдесят одна копейка) за один квадратный метр общей площади жилого по-
мещения в месяц.».

1.3.  Пункт 4 постановления изложить в новой редакции: 
«4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабже-

нию, водоотведению собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме в пе-
риод управления управляющей организацией ООО «Белорусская» осуществляется ресурсоснаб-
жающими организациями ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», МП «ЖКХ», в соответствии с подпунктом «б» 
пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».». 

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 05.12.2019 № 2461 «О 
внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.05.2019 № 1082 
«Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, располо-
женным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Кировская, д. 11Б».

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панчен-
ко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не 
ранее 23.05.2020.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2020                                        № 938
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

22.05.2019 № 1080 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ 

ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, П. 

НОВЫЙ ПУТЬ, УЛ. МАЙСКАЯ, Д. 7»
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации», в целях определения управляющей организа-
ции, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении кото-
рого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.05.2019 

№ 1080 «Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, располо-
женном по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Майская, д. 7»:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Белорусское» (ООО «Белорусское») 

управляющей организацией для управления многоквартирным домом, в отношении которого не опреде-
лена управляющая организация, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. 
Новый Путь, ул. Майская, д. 7, на период с 23 мая 2020 года до заключения договора управления много-
квартирным домом по результатам открытого конкурса, но не более одного года.».

1.2. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме по 

адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Майская, д. 7 на период, установлен-
ный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 24,52 руб./кв.м. (двадцать четыре рубля пятьдесят 
две копейки) за один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц.».

1.3. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции: 
«4. Предоставление коммунальных услуг по холодному водоснабжению собственникам и пользовате-

лям помещений в многоквартирном доме в период управления управляющей организацией ООО «Бело-
русское» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии 
с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».».

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 27.11.2019 № 2405 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации ЗАТО  г. Железногорск от 22.05.2019 № 1080 «Об опре-
делении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенном по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Майская, д. 7».

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-
нее 23.05.2020.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2020                                         № 937
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

22.05.2019 № 1083 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ 

ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, П. 

ДОДОНОВО, УЛ. ПОЛЕВАЯ, Д. 19»
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации», в целях определения управляющей организа-
ции, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении кото-
рого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.05.2019 

№ 1083 «Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, располо-
женном по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Полевая, д. 19»:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Ленинградское» (ООО «Ленинградское»)  

управляющей организацией для управления многоквартирным домом, в отношении которого не опреде-
лена управляющая организация, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. 
Додоново, ул. Полевая, д. 19, на период с 23 мая 2020 года до заключения договора управления много-
квартирным домом по результатам открытого конкурса, но не более одного года.».

1.2. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме по 

адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Полевая, д. 19 на период, установлен-
ный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 22,58 руб./кв.м. (двадцать два рубля пятьдесят во-
семь копеек) за один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц.».

1.3. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции: 
«4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению соб-

ственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме в период управления управляющей 
организацией ООО «Ленинградское» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭ-
КО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».».

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 05.12.2019 № 2466 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.05.2019 № 1083 «Об опре-
делении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенном по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Полевая, д. 19».

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-
нее 23.05.2020.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садовод-
ства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0311001:441, площадью 765 кв. м, по адре-
су: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 48, 
ул. Речная, уч. 3, на землях населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, име-
ют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 
17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 04 июня 2020 года.
Дата окончания приема заявлений – 03 июля 2020 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2020                                       № 956
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

27.03.2020 № 662 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО 
ВЫЯВЛЕНИЮ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ 

О НЕОБХОДИМОСТИ ОКАЗАНИЯ СОДЕЙСТВИЯ В 
ПРЕОДОЛЕНИИ ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ ДЕТЯМ-

СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ, 

КОТОРЫЕ ОТНОСИЛИСЬ К КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И 
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ 

ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ДОСТИГЛИ ВОЗРАСТА 23 ЛЕТ, 
ЯВЛЯЮЩИМСЯ НАНИМАТЕЛЯМИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

ПО ДОГОВОРУ НАЙМА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ»

В соответствии с Законом Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочия-
ми по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Красноярского края 
от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», Уставом городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от  27.03.2020 № 662 следую-

щие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к насто-

ящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 

настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2020 № 956

Приложение 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.03.2020 № 662

СОСТАВ КОМИССИИ  ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ О НЕОБХОДИМОСТИ ОКАЗАНИЯ 
СОДЕЙСТВИЯ В ПРЕОДОЛЕНИИ ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 

СИТУАЦИИ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ 

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ ОТНОСИЛИСЬ К КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ-

СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ДОСТИГЛИ 
ВОЗРАСТА 23 ЛЕТ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ НАНИМАТЕЛЯМИ 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ НАЙМА 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Карташов Евгений Александрович - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам, председатель комиссии

Вершинина Галина Исаковна - начальник Отдела по делам семьи и детства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск заместитель председателя комиссии

Коляскина Наталья Анатольевна - главный специалист Отдела по делам семьи и детства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:   

Ануфриева Каролина Александровна

Блохин Владимир Петрович

Булавчук Людмила Григорьевна                      

- главный специалист - муниципальный жилищный инспектор Тех-
нического отдела Управления городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

- руководитель Межрегионального управления № 51 ФМБА Рос-
сии  (по согласованию)
- заместитель директора КГКУ ЦЗН ЗАТО г. Железногорск (по 
согласованию)

Каверзина Светлана
Васильевна

Капутский Лев Петрович

- заместитель руководителя Управления градостроительства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних Межмуниципального управления 
МВД России по ЗАТО г. Железногорск, майор полиции (по со-
гласованию)

Мукимова Марина Андреевна - главный специалист-эксперт отдела предоставления  мер со-
циальной поддержки семьям с детьми ТО КГКУ «УСЗН» (по со-
гласованию)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2020                                        № 954
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГЛАВЫ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-
ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск Красноярского края от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении структуры Администрации 
ЗАТО г. Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок подготовки проектов муниципальных правовых актов Главы ЗАТО г. Железно-

горск, проектов муниципальных правовых актов Администрации ЗАТО г. Железногорск (приложение). 
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 07.05.2018 

№ 874 «Об утверждении Порядка подготовки проектов муниципальных правовых актов Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск, проектов муниципальных правовых актов Администрации ЗАТО г. Железногорск».  

3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.06.2018 № 1085 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.05.2018 № 874 «Об утверж-
дении Порядка подготовки проектов муниципальных правовых актов Главы ЗАТО г. Железногорск, про-
ектов муниципальных правовых актов Администрации ЗАТО Железногорск». 

4. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Пан-
ченко Е.Н.) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

6. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по общим вопросам М.В. Будулуцу. 

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.05.2020 № 954

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ ГЛАВЫ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях повышения эффективности и качества подготовки проектов муни-

ципальных правовых актов Главы ЗАТО г. Железногорск, проектов муниципальных правовых актов Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (далее - проекты правовых актов).

1.2. Разработка проекта правового акта возможна в виде подготовки: нового муниципального правового акта 
(далее - правовой акт);

изменений в текст правового акта, т.е. внесения в текст действующего правового акта новых положений или 
замены прежних предписаний новыми, изменяющими, уточняющими, расширяющими либо сужающими содержа-
ние правового регулирования.

1.3. Перед составлением текста проекта правового акта должны быть изучены относящиеся к теме проекта нор-
мативные правовые акты Российской Федерации, Красноярского края, муниципальные правовые акты ЗАТО Же-
лезногорск, договоры о разграничении предметов ведения и полномочий и соглашения о передаче части полно-
мочий между органами исполнительной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, прак-
тика применения соответствующих нормативных правовых актов, научная литература, а также акты судебных орга-
нов Российской Федерации.

Подготавливаемые проекты правовых актов не должны противоречить Конституции Российской Федерации, фе-
деральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу Красноярского края, за-
конам и иным нормативным правовым актам Красноярского края, Уставу ЗАТО Железногорск, решениям Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск, постановлениям и распоряжениям Главы ЗАТО г. Железногорск, постановлениям и 
распоряжениям Администрации ЗАТО г. Железногорск.

1.4. Основными стадиями подготовки проектов правовых актов являются:
анализ проблемной ситуации, определение целей;
поиск стратегии разрешения проблемы, постановка управленческих задач;
выработка решения - поиск, оценка, выбор альтернатив;
оформление в письменном виде проекта правового акта и его визирование исполнителями;
согласование проекта правового акта и проведение его юридической и антикоррупционной экспертизы;
доработка проекта правового акта (в случае подготовки проекта правового акта с замечаниями).
1.5. Проект правового акта может быть подготовлен специалистами Администрации ЗАТО г. Железногорск по 

поручению Главы ЗАТО г. Железногорск, первых заместителей (заместителей) Главы ЗАТО г. Железногорск, руко-
водителей структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, а также руководителями муниципальных учреждений. Для разработки наиболее важных проектов правовых 
актов могут создаваться рабочие группы.

1.6. Внесение проекта правового акта на рассмотрение Главе ЗАТО г. Железногорск осуществляется в соответ-
ствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2. ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ ПРАВОВЫХ АКТОВ
2.1. При определении формы проекта правового акта необходимо руководствоваться следующим:
под нормативным правовым актом понимается изданный в установленном порядке акт уполномоченно-

го исполнительного органа местного самоуправления, должностного лица, устанавливающий правовые нор-
мы (правила поведения), обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное при-
менение и действующие независимо от того, возникли или прекратились конкретные правоотношения, пред-
усмотренные правовым актом;

под правовым актом индивидуального характера понимается правовой акт, устанавливающий, изменяющий или 
отменяющий права и обязанности конкретных лиц.

2.2. Глава ЗАТО г. Железногорск в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, зако-
нами Красноярского края, Уставом ЗАТО Железногорск, нормативными правовыми актами Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск, издает постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения и во-
просам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами Красноярского края, а также распоряжения Администрации ЗАТО г. 
Железногорск по вопросам организации работы Администрации ЗАТО г. Железногорск. Глава ЗАТО 

г. Железногорск издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции фе-
деральными законами, Уставом ЗАТО Железногорск.

Глава ЗАТО г. Железногорск издает по вопросам своей компетенции, установленной статьей 31 Устава ЗАТО 
Железногорск, правовые акты - постановления и распоряжения.

Администрация ЗАТО г. Железногорск издает по вопросам своей компетенции, установленной статьей 37 Уста-
ва ЗАТО Железногорск, правовые акты - постановления и распоряжения.

Распоряжения являются правовыми актами индивидуального характера.
Носящие индивидуальный характер правовые акты не должны, по общему правилу, содержать правовых норм, 

а носящие нормативный характер правовые акты - индивидуальных предписаний.
2.3. При подготовке текста проекта правового акта следует избегать как чрезмерно общих, так и слишком дета-

лизированных положений, рассуждений, научных выводов, деклараций.
При разработке проектов правовых актов должны соблюдаться правила юридической техники. Основными тре-

бованиями юридической техники являются:
точность и определенность юридической формы: формулировок, выражений и отдельных терминов;
ясность и доступность языка правового акта для адресатов, на которых он распространяет свое действие;
конкретность регулирования, четкость определения всех его необходимых элементов;
максимальная экономичность, оптимальная емкость, компактность правовых формул;
унификация, единообразие формы и структуры правового акта, способов изложения мысли автора проек-

та правового акта.
2.4. Проект правового акта состоит из содержательной части и реквизитов, образующих текст правового акта.
Содержательная часть проекта правового акта - выраженное в письменном виде закрепление содержащихся 

в нем норм права или индивидуальных предписаний, а также иных предписаний, в том числе разъясняющих цели 
и мотивы его принятия.

Структура проекта правового акта должна обеспечивать логическое развитие предмета правового регулирова-
ния. Структура проекта правового акта и необходимость включения в него тех или иных структурных единиц и эле-
ментов определяются исходя из объема и содержания акта.

Под структурной единицей понимается нумерованная часть проекта правового акта (пункт, раздел); под струк-
турным элементом - ненумерованная часть структурной единицы проекта правового акта (абзац, строка). При этом 
наличие таких структурных единиц как разделы допустимо исключительно в приложениях к проектам правовых ак-
тов (регламент, порядок, правила и т.п.)

2.5. Проекты правовых актов должны иметь следующие реквизиты:
Герб ЗАТО Железногорск;
наименование муниципального образования в соответствии с Уставом;
наименование органа местного самоуправления в соответствии с Уставом;
вид документа;
отметки для проставления даты и регистрационного номера;
место составления (издания) документа;
наименование формы проекта правового акта - "постановление Главы ЗАТО 
г. Железногорск", "распоряжение Главы ЗАТО г. Железногорск", "постановление Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск", "распоряжение Администрации ЗАТО 
г. Железногорск";
наименование проекта правового акта, в краткой форме обозначающий предмет регулирования. Наименование 

документа пишется с прописной буквы и излагается в соответствующем падеже. Точка в конце заголовка не ставится;
дата и место принятия проекта правового акта, номер, инициалы, фамилия и наименование должности уполно-

моченного лица, подписавшего его.
Проект правового акта в форме постановления содержит вступительную часть - преамбулу. В преамбуле ука-

занных проектов правовых актов должны быть указаны федеральные, краевые и муниципальные нормативные пра-
вовые акты (с соблюдением требований о юридической силе правовых актов), в соответствии и во исполнение ко-
торых принимается правовой акт с формулировкой "в соответствии…" без упоминания последующих редакций пра-
вового акта, на который имеется ссылка в преамбуле проекта правового акта.

Письма федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации не являются основанием для при-
нятия правовых актов, а могут быть лишь учтены, о чем указывается в преамбуле проекта правового акта.

Каждая структурная единица проекта правового акта должна содержать законченную мысль и содержать, как пра-
вило, одно положение. Обычно каждая норма, которая может применяться отдельно и независимо от других, поме-
щается в самостоятельной структурной единице. Структурные единицы не могут иметь преамбулу.

2.6. Текст проекта правового акта должен излагаться в соответствии с нормами официального делового стиля 
современного русского литературного языка, по возможности короткими фразами, с использованием слов и выра-
жений в их прямом буквальном значении. Не допускается использование устаревших и многозначных слов и выра-
жений, не являющихся общеупотребимыми.

По своему содержанию подготавливаемый проект правового акта не должен, как правило, дублировать норма-
тивные положения, содержащиеся в других правовых актах.

2.7. При включении в проект правового акта норм рекомендательного характера следует учитывать, что указан-
ные нормы должны быть адресованы органу или должностному лицу, уполномоченному на совершение рекоменду-
емых действий (мер) законодательством в рамках имеющейся у него компетенции.

В проект правового акта не должны включаться положения, содержащие слова "вправе", "может", допуска-
ющие административное усмотрение органа или должностного лица при осуществлении им своих полномочий.

2.8. Проекты правовых актов должны содержать положения о конкретных сроках выполнения поручений, адре-
сованных органам или должностным лицам, и положение о контроле над выполнением поручений. При этом возло-
жение контроля над выполнением поручений на двух и более должностных лиц недопустимо.

2.9. Наименования упоминаемых в проекте правового акта органов государственной власти Российской Фе-
дерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
организаций приводятся в полном соответствии с их официальным наименованием, предусмотренным в их уста-
вах, положениях и т.п. Употребление сокращенных наименований в тексте проекта правового акта не допускается.

Если требуется многократно упомянуть в проекте правового акта тот или иной объект, а равно когда в проек-
те неоднократно употребляется то или иное понятие, при первом упоминании о таком объекте приводится его пол-
ное и в скобках сокращенное наименование (по форме - "далее -…"), а в последующем тексте употребляется толь-
ко его сокращенное наименование.

Ссылка в одних структурных единицах на другие структурные единицы проекта правового акта, а также на ра-
нее принятые правовые акты или их части применяется в случаях, когда необходимо показать взаимную связь нор-
мативных положений или избежать повторений.

Включение в текст проекта правового акта общих отсылок к действующему законодательству, например, "в со-
ответствии с действующим законодательством", допускается лишь в исключительных случаях.

Примечания к структурным единицам проекта правового акта допускаются в исключительных случаях, когда со-
ответствующее предписание носит вспомогательный характер и его нецелесообразно излагать в тексте структур-
ной единицы проекта правового акта.

2.10. Если в проекте правового акта приводятся таблицы, графики, карты, схемы, то они должны оформляться в виде 
приложений, а соответствующие структурные единицы проекта правового акта должны иметь ссылки на эти приложения.

Также в виде приложений к проекту правового акта оформляются перечни мероприятий, составы рабочих групп 
и комиссий, регламенты, правила, порядки, положения.

2.11. К проекту правового акта должны быть приложены:
все замечания и предложения, поступившие в процессе согласования;
в необходимых случаях расчеты и экономический прогноз;
действующие правовые акты в том случае, если проект предусматривает внесение в них изменений или их отмену;
личное заявление гражданина в том случае, если проектом правового акта регулируются вопросы прохожде-

ния муниципальной службы;
документы граждан, указанные в преамбуле проекта правового акта по вопросам опеки и попечительства в от-

ношении несовершеннолетних; переустройству (перепланировка, перевод в нежилое и др.) жилых помещений; зем-
лепользованию и землеустройству;

заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта, за-
трагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;

иные документы, предусмотренные действующим законодательством.
2.12. Содержание замечаний руководителей структурных подразделений, отраслевых (функциональных) орга-

нов Администрации ЗАТО г. Железногорск не должно выходить за рамки вопросов, составляющих предмет их ве-
дения в пределах установленных законодательством полномочий. Наличие замечаний руководителей структур-
ных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск не останавли-
вает процедуру согласования.

2.13. Руководитель (специалист) Управления по правовой и кадровой работе (далее - Управление) или специ-
алист-юрисконсульт, состоящий в штате структурного подразделения, отраслевого (функционального) органа Ад-
министрации ЗАТО 

г. Железногорск, обеспечивающий юридическое сопровождение деятельности этого структурного подразделе-
ния, отраслевого (функционального) органа Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - специалист-юрискон-
сульт), в пределах компетенции, установленной Положением об Управлении и (или) должностными инструкциями, 
проводит юридическую и антикоррупционную экспертизу проекта правового акта после его рассмотрения лицами, 
указанными в листе согласования, до рассмотрения проекта правового акта первыми заместителями (заместите-
лями) Главы ЗАТО г. Железногорск.

2.14. Ответственность за соответствие текста проекта правового акта действующему законодательству несет ис-
полнитель и специалист, осуществляющий юридическую экспертизу.

2.15. Первый заместитель (заместитель) Главы ЗАТО г. Железногорск несет персональную ответственность за 
соответствие действующему законодательству проектов правовых актов, подготовленных специалистами подведом-
ственных ему структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железно-
горск и согласованных с ним, а также подписанных им правовых 

актов на основании распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск о 
наделении исполнительно-распорядительными, организационно-распорядительными полномочиями в отрасле-

вых и межотраслевых сферах деятельности Администрации ЗАТОг. Железногорск, отнесенных действующим законо-
дательством и Уставом ЗАТО Железногорск к компетенции Администрации ЗАТО г. Железногорск.

3. ОТМЕНА ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ СТРУКТУРНЫХ ЕДИНИЦ И ВНЕСЕНИЕ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
3.1. При разработке проекта правового акта в него одновременно должны быть включены нормы об изменении 

или об отмене соответствующих ранее изданных правовых актов или их частей. Проект правового акта о внесении 
изменений или об отмене ранее изданного акта принимается в той же форме, что и ранее принятый правовой акт.

Отмене в связи с принятием подготавливаемого проекта правового акта подлежат все акты и их части по теме 
проекта, если они противоречат включенным в него положениям либо поглощены новым правовым актом.

В число подлежащих отмене включаются и относящиеся к теме проекта правовые акты и их отдельные части, 
которые ранее фактически утратили свое значение, но формально не отменены.

В случае отмены правового акта, содержащего структурную единицу об отмененном ранее правовом акте, сле-
дует отменить все структурные единицы правового акта, кроме структурной единицы, содержащей положение об 
отмене акта.

3.2. Изменения вносятся только в основной правовой акт. Вносить изменения в основной правовой акт путем 
внесения изменений в изменяющие его правовые акты недопустимо, при этом правовые акты, которыми изменял-
ся основной правовой акт, подлежат отмене.

Изменения, вносимые в действующие правовые акты, оформляются в виде новой редакции изменяемых струк-
турных единиц. Если нет необходимости полностью излагать изменяемые структурные единицы в новой редак-
ции, в их текст вносятся уточнения (в частности путем исключения, дополнения или замены отдельных слов, фраз).

Контроль над выполнением правового акта не должен возлагаться на должностное лицо, которому дано пору-
чение в самом проекте правового акта.

В случае необходимости изменения приложений к правовому акту текст нового правового акта оформляется как 
внесение изменений в основной правовой акт.

При необходимости внесения изменений как в текст правового акта, так и в приложение к нему принимается 
правовой акт о внесении изменений в основной правовой акт, в котором одновременно решается вопрос об изме-
нении текста основного правового акта и изменении приложения к нему.

3.3. Внесением изменений считаются:
замена слов, цифр;
исключение слов, цифр, предложений;
новая редакция структурной единицы правового акта;
дополнение структурной единицы правового акта новыми словами, цифрами или предложениями;
дополнение новыми структурными единицами правового акта.
3.4. Изменения, включаемые в действующий правовой акт, оформляются в виде новых структурных элемен-

тов действующих структурных единиц и располагаются в зависимости от логики изложения текста в правовом акте.
3.5. В целях сохранения целостности структурной единицы правового акта:
дополнение в виде структурного элемента может производиться только в конце соответствующей структур-

ной единицы правового акта;
при необходимости включения между уже имеющимися структурными элементами нового структурного элемента 

дается новая редакция той структурной единицы, к которой относится структурный элемент;
при внесении изменений в виде включения новой структурной единицы между имеющимися структурными еди-

ницами правового акта нумерация структурных единиц производится с указанием номера предыдущей структурной 
единицы и добавлением после точки арабской цифры, начиная с единицы (например, 3.1).

Не допускается формулирование в проекте правового акта новых предписаний с указанием, что они принимают-
ся "во изменение", "в частичное изменение", "в дополнение" соответствующего правового акта или его части вме-
сто внесения текстуальных изменений в текст такого правового акта.

3.6. В случае необходимости продления срока действия правового акта, когда срок указан в самом правовом 
акте, правовой акт о продлении срока действия указанного правового акта может быть принят только до истече-
ния срока его действия.

4. СОГЛАСОВАНИЕ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ЮРИДИЧЕСКАЯ И АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
4.1. Согласование проектов правовых актов - совокупность действий, направленных на обеспечение разработ-

ки, правильного оформления и исполнения управленческих решений, принимаемых по наиболее важным направле-
ниям деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Запрещается использовать процедуру согласования в качестве способа подготовки (разработки) документа.
4.2. Оформленные на бланке установленной формы проекты правовых актов проходят процедуру согласова-

ния путем визирования:
исполнителем, непосредственно осуществлявшим подготовку текста правового акта;
руководителем структурного подразделения, отраслевого (функционального) органа Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск, ответственным за подготовку правового акта;
руководителем (специалистом) Управления внутреннего  контроля;
руководителем (специалистом) Управления по правовой и кадровой работе или специалистом-юрисконсультом;
руководителями других структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО 

г. Железногорск, к сфере ведения которых относятся затрагиваемые в проекте вопросы (в том числе в приложениях);
первым заместителем (заместителем) Главы ЗАТО г. Железногорск, координирующим и контролирующим де-

ятельность структурного подразделения, отраслевого (функционального) органа Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, ответственным за подготовку правового акта.

При определении участников процесса согласования исполнитель, непосредственно осуществляющий подго-
товку текста правового акта, руководствуется положениями о структурных подразделениях, отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск, определяющими цели, задачи и функции их деятельности.

Структурные подразделения, отраслевые (функциональные) органы Администрации ЗАТО г. Железногорск, уча-
ствующие в процедуре согласования, первые заместители (заместители) Главы ЗАТО г. Железногорск, координиру-
ющие и контролирующие деятельность этих структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов по 
системе делегирования полномочий, отвечают за выявление и оценку рисков по закрепленному за ними виду дея-
тельности, за контроль соответствия проектов правовых актов требованиям специального (отраслевого) законода-
тельства и контролирующих (регулирующих) органов, за соблюдение внутренних нормативных документов Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

При определении сроков согласования руководствоваться таблицей приложения 1 к настоящему Порядку.
4.3. Согласование проекта правового акта руководителем структурного подразделения, отраслевого (функцио-

нального) органа Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, ответственным за подготовку проекта правового акта, осуществляется в течение двух рабо-

чих дней.
4.4. Замечания к проекту правового акта оформляются на отдельном листе с указанием при визировании в ли-

сте согласования слов "Замечания прилагаются", даты и подписи руководителя (приложение 2). Замечания прила-
гаются к проекту правового акта.

Содержание замечаний структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО 
г. Железногорск не должно выходить за рамки вопросов, составляющих предмет их ведения в пределах установлен-
ных законодательством полномочий. Наличие замечаний структурных подразделений, отраслевых (функциональных) 
органов Администрации ЗАТО г. Железногорск не останавливает процедуру согласования.

4.5. Руководитель (специалист) Управления по правовой и кадровой работе или специалист-юрисконсульт прово-
дит юридическую экспертизу проекта правового акта после его рассмотрения всеми указанными в листе согласования 
структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами Администрации ЗАТО 

г. Железногорск до рассмотрения проекта правового акта первыми заместителями (заместителями) Главы ЗАТО 
г. Железногорск. Руководитель (специалист) Управления по правовой и кадровой работе или специалист-юрискон-
сульт определяют нормативные правовые акты ЗАТО Железногорск путем проставления в листе согласования про-
екта нормативного правового акта штампа "НПА". Одновременно с юридической экспертизой проекта норматив-
ного правового акта руководитель (специалист) Управления по правовой и кадровой работе или специалист-юри-
сконсульт проводит антикоррупционную экспертизу проекта нормативного правового акта в соответствии с Методи-
кой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 N 96. Согласование про-
екта нормативного правового акта путем визирования руководителем (специалистом) Управления по правовой и ка-
дровой работе или специалистом-юрисконсультом без замечаний означает, что по результатам антикоррупционной 
экспертизы коррупциогенных факторов не выявлено. Если по результатам антикоррупционной экспертизы выявле-
ны коррупциогенные факторы, руководитель (специалист) Управления по правовой и кадровой работе или специ-
алист-юрисконсульт подготавливает заключение согласно приложению 3, в котором отражаются выявленные при 
проведении антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта коррупциогенные факторы, а так-
же предлагаются способы их устранения и которое направляется в структурное подразделение, отраслевой (функ-
циональный) орган Администрации ЗАТО 

г. Железногорск, ответственные за подготовку соответствующего проекта нормативного правового акта.
Проекты нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвести-

ционной деятельности, направляются исполнителем, непосредственно осуществлявшим подготовку текста правового 
акта, на согласование в Управление по правовой и кадровой работе только после проведения оценки регулирующего 
воздействия проекта муниципального нормативного правового акта, затрагивающего вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, в соответствии с Порядком, утвержденным Решением Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск от 18.05.2017 N 19-78Р "Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов ЗАТО Железногорск".

4.6. Текст правового акта подписывается в одном экземпляре, являющемся подлинником.
4.7. Подписанные правовые акты передаются в общий отдел Управления внутреннего контроля для регистра-

ции и выпуска.
5. РЕГИСТРАЦИЯ И ВЫПУСК ПРАВОВЫХ АКТОВ
5.1. Регистрацию и выпуск правовых актов осуществляют:
- общий отдел Управления внутреннего контроля;
- отдел кадров и муниципальной службы Управления по правовой и кадровой работе (распоряжения по личному 

составу, предоставлению очередных и учебных отпусков, дежурствах, взысканиях, краткосрочных командировках).
5.2. Правовые акты регистрируются в день их поступления.
При регистрации правовых актов заполняется электронная регистрационная карточка, в которую вносятся сле-

дующие основные реквизиты регистрации:
дата;
регистрационный номер;
наименование правового акта с отметкой об отнесении к нормативно-правовым актам;
фамилия исполнителя, осуществлявшего подготовку правового акта;
срок исполнения, при наличии в тексте правового акта предписаний индивидуального характера;
источник опубликования, если правовой акт подлежит опубликованию;
рассылка документа.
В электронную регистрационную карточку могут быть внесены также иные данные.
5.3. Датой регистрации правового акта является дата его подписания.
5.4. Регистрационный номер постановлений Администрации ЗАТО г. Железногорск включает в себя порядко-

вый номер в пределах календарного года; постановлений по вопросам землеустройства - порядковый номер в пре-
делах календарного года и букву "з"; постановлений по имущественным вопросам - порядковый номер в преде-
лах календарного года и букву "и".

Регистрационный номер распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск по производственной деятель-
ности включает в себя порядковый номер в пределах календарного года и буквы "пр"; по вопросам землепользо-
вания - порядковый номер в пределах календарного года и буквы "р-з", по имущественным вопросам - порядко-
вый номер в пределах календарного года и буквы "р-и"; по личному составу - порядковый номер в пределах ка-
лендарного года и буквы "лс" - личный состав; по вопросам оплаты труда, премирования, различных выплат; отпу-
ска по уходу за ребенком, отпуска без сохранения содержания (заработной платы); длительных внутрироссийских и 
зарубежных командировок - порядковый номер в пределах календарного года и буквы "лс-з"; по вопросам предо-
ставления очередных и учебных отпусков, дежурствах, взысканиях, краткосрочных командировках - порядковый но-
мер в пределах календарного года.

Регистрационный номер постановлений Главы ЗАТО г. Железногорск включает в себя порядковый номер в пре-
делах календарного года.

Регистрационный номер распоряжений Главы ЗАТО г. Железногорск включает в себя порядковый номер в пре-
делах календарного года.

Регистрация правовых актов ведется раздельно для каждого вида акта.
5.5. При регистрации правового акта в электронной регистрационной карточке порядковый номер и дата доку-
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мента проставляются в автоматическом режиме и переносятся в установленное место на документ.
5.6. При регистрации правовых актов, в тексте которых имеется ссылка об изменении или об отмене ранее издан-

ных правовых актов или их частей, в электронные регистрационные карточки этих правовых актов вносятся соответ-
ствующие отметки о дате и регистрационном номере правового акта, которым вносится изменение или акт отменен.

5.7. Копии правовых актов рассылаются получателям, которые указываются исполнителем, непосред-
ственно осуществлявшим подготовку проекта правового акта, в листе рассылки (оборотная сторона листа 
согласования), а также иным получателям в соответствии с действующими нормативными правовыми ак-
тами (приложение 2).

Правовые акты нормативного характера в обязательном порядке подлежат направлению в прокуратуру ЗАТО 
г. Железногорска.

При необходимости исполнителем, непосредственно осуществлявшим подготовку правового акта, составляется 
дополнительный список рассылки с указанием в листе рассылки слов "дополнительный список рассылки прилагается".

При определении получателя исполнитель, непосредственно осуществлявший подготовку правового акта, дол-
жен учитывать, что правовые акты, в тексте которых имеется ссылка об изменении или о признании утратившими 
силу, ранее изданных правовых актов или их частей, направляются тем получателям (их правопреемникам), кото-
рым рассылались ранее изданные акты.

Ответственность за формирование списка рассылки копий правовых актов несет исполнитель, непосредствен-
но осуществлявший подготовку правового акта.

5.8. Для уточнения вопросов, возникающих в связи с рассылкой копий правовых актов, в установленном месте 
листа рассылки проставляется подпись, ее расшифровка, дата и рабочий телефон исполнителя.

5.9. Выпуск копии правового акта предусматривает:
оформление списка (реестра) рассылки правового акта, включающего в себя получателей копий правовых ак-

тов, определенных исполнителем, и постоянных получателей;
изготовление копий правового акта в количестве, определяемом списком рассылки;
заверение подлинности подписи должностного лица, подписавшего правовой акт, на изготовленных копиях пе-

чатью "ОБЩИЙ ОТДЕЛ. Администрация закрытого административно территориально образования город Железно-
горск Красноярский край Управление внутреннего контроля"; "ОТДЕЛ КАДРОВ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ. Адми-
нистрация закрытого административно территориально образования город Железногорск Красноярский край Управ-
ление по правовой и кадровой работе";

- при необходимости оформления отметки о заверении копии.
5.10. Выпуск правовых актов осуществляется в 3-дневный срок.
Правовые акты, требующие срочной рассылки, к регистрации и выпуску принимаются в первоочередном порядке.
5.11. Зарегистрированные и надлежащим образом оформленные копии правовых актов включаются в реестр 

получаемых копий правовых актов.
Реестр получаемых копий правовых актов формируется для каждого структурного подразделения Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск.
Получение копий правовых актов осуществляется в общем отделе Управления внутреннего контроля, в отделе 

кадров и муниципальной службы Управления по правовой и кадровой работе по реестру, при этом в реестре про-
ставляется подпись лица, получившего документы. В иных случаях копии правовых актов направляются через канце-
лярию общего отдела Управления внутреннего контроля, через отделение почтовой связи.

Копия правового акта предоставляется получателям в единственном экземпляре, если в листе рассылки не 
указано иное.

Дополнительная выдача копий правовых актов осуществляется по письменному запросу.
5.12. Копии правовых актов, подлежащих опубликованию в газете "Город и горожане", передаются общим отде-

лом Управления внутреннего контроля с сопроводительным письмом, подписанным руководителем Управления вну-
треннего контроля, содержащим информацию о сроках опубликования, зарегистрированным в соответствии с Ин-
струкцией по делопроизводству в Администрации ЗАТО 

г. Железногорск, в понедельник до 14-00 часов дня в Муниципальное казенное учреждение "Центр обществен-
ных связей" (далее - МКУ "ЦОС").

5.13. Исполнитель, осуществляющий подготовку нормативного правового акта, подлежащего опубликова-
нию в газете:

- осуществляет проведение сверки на соответствие электронной копии текста правового акта подлиннику тек-
ста правового акта на бумажном носителе;

- проставляет регистрационный номер и дату регистрации правового акта;
- направляет в МКУ "ЦОС" электронную копию правового акта в формате текстового редактора MS Word 

97/2000/XP/2003, MS Exsel 97/2000/XP/2003 во вторник и пятницу до 11 - 00 часов дня по электронной почте, ука-
занной МКУ "ЦОС".

5.14. Проекты нормативных правовых актов, подлежащих опубликованию в газете "Город и горожане", долж-
ны содержать надпись "Проект", расположенную в правом верхнем углу. Исполнитель предоставляет проект нор-
мативного акта на бумажном носителе в общий отдел Управления внутреннего контроля и направляет в МКУ "ЦОС" 
его электронную копию.

5.15. Ответственность за своевременное направление на электронном носителе правовых актов, подлежащих 
опубликованию в газете "Город и горожане", несут руководители структурных подразделений, отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск, муниципальных учреждений.

5.16. Ответственность за своевременное направление на бумажном носителе правовых актов, подлежащих опу-
бликованию в газете "Город и горожане", несет руководитель Управления внутреннего контроля

6. ПОРЯДОК ОПУБЛИКОВАНИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ВСТУПЛЕНИЯ ИХ В СИЛУ
6.1. Правовые акты Главы ЗАТО г. Железногорск, правовые акты Администрации ЗАТО г. Железногорск норма-

тивного характера, касающиеся вопросов защиты прав и свобод человека и гражданина, подлежат опубликованию 
в газете "Город и горожане" и вступают в силу после их официального опубликования, если в самом акте не указан 
иной (более поздний) срок их вступления в силу.

6.2. Правовые акты Главы ЗАТО г. Железногорск, правовые акты Администрации ЗАТО г. Железногорск ненор-
мативного характера, не затрагивающие интересы большого круга лиц на территории ЗАТО Железногорск, вступают 
в силу с момента их подписания, если в самом акте не указан иной срок вступления в силу.

6.3. Правовые акты Главы ЗАТО г. Железногорск, правовые акты Администрации ЗАТО г. Железногорск подле-
жат размещению на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориаль-
ное образование Железногорск Красноярского края" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в со-
ответствии с перечнем информации о деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск, размещаемой в сети Ин-
тернет, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

6.4. Исполнитель, осуществлявший подготовку нормативного правового акта, подлежащего направлению в Адми-
нистрацию Губернатора Красноярского края для включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Красноярского края в соответствии с Законом Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2635 "О Регистре муниципаль-
ных нормативных правовых актов Красноярского края", после официального опубликования такого акта направляет 
в Управление внутреннего контроля нормативный правовой акт в электронном виде с указанием реквизитов такого 
акта (вида акта и наименования принявшего его органа (должностного лица), даты принятия (подписания) акта, его 
номера и наименования) после проверки на соответствие содержания акта в электронном виде его документально-
му виду, принятого и подписанного Главой ЗАТО г. Железногорск.

Приложение 1 к Порядку подготовки проектов
муниципальных правовых актов Главы

ЗАТО г. Железногорск, проектов муниципальных
правовых актов Администрации ЗАТО г. Железногорск

СХЕМА МАРШРУТА СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ 
ДОКУМЕНТОВ

Тип и вид документа Подразделения и муниципальные учреждения, с которыми производится 
обязательное согласование проекта

Общий срок согла-
сования

1. Организационные доку-
менты (устав, положение, 
инструкция, регламент ка-
кого-либо внутреннего про-
цесса и т.п.)

Руководитель подразделения-инициатора;
заместитель, координирующий и контролирующий данное направле-
ние деятельности;
Управление по правовой и кадровой работе;
Управление внутреннего контроля;
первые заместители Главы ЗАТО г. Железногорск

5 дней 
(до 8 дней)

1.1. Положение о подразделе-
нии, должностной регламент

Вышестоящий руководитель подразделения-инициатора;
Управление по правовой и кадровой работе;
Управление внутреннего контроля;
Отдел кадров и муниципальной службы;
возможны дополнительные визы руководителей взаимодействующих струк-
турных подразделений

3 дня (до 5 дней)

2. Распорядительные доку-
менты (решение, постанов-
ление, распоряжение)

Руководитель подразделения-инициатора;
вышестоящий руководитель подразделения-инициатора;
Управление по правовой и кадровой работе;
Управление внутреннего контроля;
структурные подразделения, участвующие в исполнении;
структурное подразделение/должностное лицо, на которое возложен кон-
троль исполнения;
первые заместители Главы ЗАТО г. Железногорск;
подразделения-контролеры соответствующих рисков (Финансовое управ-
ление, функциональные подразделения)

5 дней 
(до 10 дней)

3. Технологические докумен-
ты (инструкция, порядок, ре-
гламент организации процес-
сов, оказания услуг, выполне-
ния трудовых операций и т.п.)

Руководитель подразделения-инициатора;
вышестоящий руководитель подразделения-инициатора;
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия»;
Отдел информационно-технологического, организационного обеспе-
чения и связи;
Финансовое управление;
Управление по правовой и кадровой работе;
Управление внутреннего контроля

3 дня
(до 5 дней)

4. Тарифы, прейскуранты Руководитель подразделения-инициатора;
заместитель, координирующий и контролирующий данное направле-
ние деятельности;
Финансовое управление;
Управление по правовой и кадровой работе;
Руководитель муниципального казенного учреждения «Централизован-
ная бухгалтерия»;
Отдел, на который возложена трансляция/распространение информации о 
тарифах (часто - Отдел информационно-технологического, организационно-
го обеспечения и связи, поддерживающий расчетные системы и интернет-
сайт); подразделения, которые руководствуются тарифами и прейскуран-
тами при оказании услуг

2 дня

5. Типовые формы доку-
ментов.
5.1. Типовая форма договора

Руководитель подразделения-инициатора;
Управление по правовой и кадровой работе;
Финансовое управление (при согласовании типовых форм административ-
но-хозяйственных договоров);
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия»;
Заместитель, координирующий и контролирующий данное направле-
ние деятельности;
Управление внутреннего контроля

5 дней

6. Договоры.
6.1. Договор по деятельности 
Администрации (если дого-
вор составлен по утвержден-
ной типовой форме самой ор-
ганизации)

Руководитель подразделения-инициатора;
уполномоченный руководитель, координирующий и контролирующий дан-
ное направление деятельности (согласовывает или сразу подписывает про-
ект договора на основании доверенности, т.е. время на согласование дого-
воров и других документов, оформляемых по утвержденным типовым фор-
мам, практически не затрачивается)

1 - 2 дня

6.2. Договор по типовой фор-
ме контрагента, являющегося 
контролирующей или регули-
рующей организацией (Пенси-
онного фонда РФ, Фонда обя-
зательного медицинского стра-
хования, налоговой службы)

Руководитель подразделения-инициатора;
Управление по правовой и кадровой работе;
Управление внутреннего контроля

5 дней

7. Доверенность Руководитель подразделения-инициатора;
вышестоящий руководитель подразделения-инициатора;
Управление по правовой и кадровой работе;
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия»;
Управление внутреннего контроля

2 дня

8. Муниципальная программа Первые заместители Главы ЗАТО г. Железногорск;
заместитель, координирующий и контролирующий данное направле-
ние деятельности;
руководитель подразделения-инициатора;
Управление по правовой и кадровой работе;
Управление экономики и планирования;
Финансовое управление;
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия»;
Управление внутреннего контроля

не позднее 7 дней до 
утверждения решения 
Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск о бюд-
жета ЗАТО Железно-
горск на очередной фи-
нансовый год и плано-
вый период

Приложение 2 к Порядку подготовки проектов
муниципальных правовых актов Главы ЗАТО г. Железногорск,

проектов муниципальных правовых актов Администрации ЗАТО г. Железногорск

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Ответственный исполнитель

Структурное подразделение 
(управление, комитет, отдел)

Подразделение-инициатор (отдел) Фамилия и инициалы, телефон исполнителя подпись

документ □   организационный документ (положение о подразделении, должностная инструкция, административный регламент и т.п.)
□   распорядительные документы (решение, постановление, распоряжение)                                                     
□   типовая форма договора                                             □ типовая форма документа                                   
□   доверенность                                                                □ другое
□   проект конкретного договора (составлен не по типовой форме организации, по форме контрагента)  

наименование документа
приложения, листов
краткое описание документооборота

Согласование

структурное подразделение дата получения результат рассмотрения должность подпись инициалы, фамилия дата согласования

□ согласовано
□ согласовано с учетом замечаний1
□ не согласовано

Первый заместитель (заместитель) Главы
ЗАТО г. Железногорск 

□ согласовано
□ согласовано с учетом замечаний
□ не согласовано

□ согласовано
□ согласовано с учетом замечаний
□ не согласовано
□ согласовано
□ согласовано с учетом замечаний
□ не согласовано
□ согласовано
□ согласовано с учетом замечаний
□ не согласовано

□ согласовано
□ согласовано с учетом замечаний
□ не согласовано

РАЗОСЛАТЬ

Дело Специалист по культуре Управление по вопросам миграции 49. Прочие:

Специалист по молодежной политике МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск 50. ГиГ

Специалист по физической культуре, школьному спорту и массово-
му спорту

АО «РТИ- Федеральное БТИ» 51. Прокуратура

Управление социальной защиты населения ФГБУЗ КБ-51 ФМБА России 52. К+, Гарант

Управление делами  Отдел общественных связей Профсоюзные комитеты 53.

Отдел общественных связей Отдел закупок Предприятия, учреждения 54.

Финансовое управление Отдел общественной безопасности и режима 55.

УЭП Специалист по взаимодействию с общественными объединениями 56.

Управление по правовой и кадровой работе Совет депутатов 57.

Избирком 58.

 Управление градостроительства КГКУ ЦЗН в г.Железногорске 43. 59.

Управление городского хозяйства Отдел ЗАГС по г.Железногорску 44. 60.

КУМИ ФГУП ГХК 45. 61.

Отдел по делам семьи и детства АО «ИСС» 46. 62.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России» 47. 63.

Специалист по образованию Химзавод 48. 64.

1  замечания прилагаются

Приложение 3 к Порядку подготовки проектов
муниципальных правовых актов Главы ЗАТО

г. Железногорск, проектов муниципальных
правовых актов Администрации ЗАТО г. Железногорск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ

_____________________________________________________________
______

(УКАЗЫВАЕТСЯ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА)
Управлением по правовой и кадровой работе (специалистом-юрисконсультом, состоящим в штате струк-

турного подразделения, отраслевого (функционального) органа  Администрации  ЗАТО  г.  Железногорск,  обе-
спечивающим  юридическое сопровождение  деятельности  этого  структурного подразделения, отраслево-
го (функционального) органа Администрации ЗАТО г. Железногорск) в соответствии с   Федеральным   зако-
ном   от  17.07.2009  N  172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе  нормативных  правовых  актов  и  проек-
тов  нормативных правовых актов",   Методикой  проведения  антикоррупционной  экспертизы  нормативных 
правовых   актов   и  проектов  нормативных  правовых  актов,  утвержденной Постановлением   Правительства  
Российской  Федерации  от  26.02.2010 N 96,

проведена антикоррупционная экспертиза _______________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается наименование проекта нормативного правового акта)
в  целях  выявления  в  нем  коррупциогенных  факторов  и  их  последующего устранения.
В _________________________________________________________________________
(указывается наименование проекта нормативного правового акта)
выявлены коррупциогенные факторы __________________________________________
(указываются коррупциогенные факторы)
В  целях  устранения   выявленных   коррупциогенных  факторов  предлагается
___________________________________________________________________________
(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключения
из текста документа, изложение его в другой редакции,  внесение иных
изменений в текст рассматриваемого документа либо в иной документ)
Руководитель
Управления по правовой
и кадровой работе
(специалист-юрисконсульт)                         (подпись)                                              (Ф.И.О.)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2020                                         № 941
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 05.04.2019 № 758 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2020-2022 ГОДЫ»

В соответствии с пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации,  постановлени-
ем  Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-п «Об утверждении Порядка формирования 
и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах»,  в целях реализации статьи 12 Закона Красноярского края 
от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», принимая во внимание письмо 
Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 
27.04.2020 № 78-1706/12,   руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.05.2017 

№ 794 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Железно-
горск, на 2017-2019 годы»:

1.1. Приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

1.2. Приложение № 6 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству  А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2020                                       № 986
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

04.06.2015 № 888 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО 
ПОСТИНТЕРНАТНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ»
В соответствии со статьей 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации, с Законом Краснояр-

ского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей», Уставом городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от  04.06.2015 № 888 следую-

щие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к насто-

ящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 

настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.05.2020 № 986

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 04.06.2015 № 888

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОСТИНТЕРНАТНОМУ 
СОПРОВОЖДЕНИЮ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-
СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ
Карташов Евгений Александрович - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по  социальным вопросам, 

председатель комиссии
Гой Елена Михайловна

 Галковская Вероника Сергеевна

Члены комиссии:
Булавчук Людмила Григорьевна

Вершинина Галина Исаковна

Кеуш Михаил Михайлович

Мукимова Марина Андреевна

- директор КГКУ «Железногорский детский дом», заместитель председа-
теля комиссии (по согласованию)

- социальный педагог КГКУ «Железногорский детский дом», секретарь 
комиссии (по согласованию)

- заместитель директора КГКУ ЦЗН ЗАТО г. Железногорска, уполномо-
ченный по правам ребенка ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
- начальник Отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск 
- начальник управления МУ МВД по ЗАТО г. Железногорск (по согла-
сованию)
- главный специалист-эксперт отдела предоставления  мер социальной 
поддержки семьям с детьми ТО КГКУ «УСЗН» (по согласованию)
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.05.2020 № 941

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2019 № 758 

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2022 ГОД
Форма № 1

Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
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ЗАТО город Железногорск

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.
1

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

д 
М

ир
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 д
. 2

1

4 
20

2,
10

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

4 970 562,00 4 970 562,00

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 970 562,00 4 970 562,00

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

1 182,88 1 182,88

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 810,96
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Ж
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д 
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6,
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средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

6 544 615,33 6 544 615,33

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 6 544 615,33 6 544 615,33

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

5 334,40 5 334,40

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 453,12
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средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

4 130 105,55 4 130 105,55

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 130 105,55 4 130 105,55

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61

1.
4

г. 
Ж

ел
ез

но
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рс
к,
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д 
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, д
. 1

6
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20

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

4 188 789,07 4 188 789,07

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 188 789,07 4 188 789,07

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61
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Ж
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средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

4 210 581,36 4 210 581,36

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 210 581,36 4 210 581,36

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61
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средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

4 227 781,70 4 227 781,70

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 227 781,70 4 227 781,70

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61
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средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

4 217 430,36 4 217 430,36

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 217 430,36 4 217 430,36

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61

1.
8

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

д 
Це

нт
ра

ль
ны

й,
 д

. 6

5 
13

6,
29

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

23 414 959,31 23 414 959,31

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 23 414 959,31 23 414 959,31

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

4 558,73 4 558,73

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 346,97

1.
9

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

д 
Ю

би
ле

йн
ый

, д
. 6

4 
22

3,
50

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

4 970 562,00 4 970 562,00

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 970 562,00 4 970 562,00

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

1 176,88 1 176,88

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 810,96

1.
10

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 К

ур
ча

то
ва

, д
. 6

3 
50

8,
70

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

4 970 562,00 4 970 562,00

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 970 562,00 4 970 562,00

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

1 416,64 1 416,64

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 810,96

1.
11

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 К

ур
ча

то
ва

, д
. 1

4

3 
48

4,
13

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

4 970 562,00 4 970 562,00

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 970 562,00 4 970 562,00

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

1 426,63 1 426,63

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 810,96

1.
12

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 3

2 
74

0,
10

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

5 162 456,00 5 162 456,00

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 162 456,00 5 162 456,00

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

1 884,04 1 884,04

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 810,96

1.
13

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 7

2 
49

3,
10

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

5 162 456,00 5 162 456,00

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 162 456,00 5 162 456,00

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

2 070,70 2 070,70

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 810,96

1.
14

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 1

1

2 
45

9,
40

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

5 162 456,00 5 162 456,00

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 162 456,00 5 162 456,00

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

2 099,07 2 099,07

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 810,96
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1.
15

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 4

1

6 
43

4,
60

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

10 037 750,00 10 037 750,00

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 10 037 750,00 10 037 750,00

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

1 559,96 1 559,96

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 810,96

1.
16

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 5

7

6 
43

0,
40

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

5 162 456,00 5 162 456,00

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 162 456,00 5 162 456,00

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

802,82 802,82

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 810,96

1.
17

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 5

9

15
 4

84
,8

0

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

17 396 967,00 17 396 967,00

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 17 396 967,00 17 396 967,00

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

1 123,49 1 123,49

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 810,96

1.
18

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 6

9

13
 2

63
,5

0

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

14 911 686,00 14 911 686,00

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 14 911 686,00 14 911 686,00

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

1 124,26 1 124,26

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 810,96

1.
19

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 9

1

5 
26

1,
90

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

5 497 944,00 5 497 944,00

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 497 944,00 5 497 944,00

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

1 044,86 1 044,86

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 810,96

1.
20

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 9

5

6 
09

2,
00

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

4 970 562,00 4 970 562,00

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 970 562,00 4 970 562,00

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

815,92 815,92

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 810,96

1.
21

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 1

01

9 
49

4,
70

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

9 941 124,00 9 941 124,00

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 9 941 124,00 9 941 124,00

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

1 047,02 1 047,02

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 810,96

1.
22

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 1

05

11
 6

17
,9

0

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

12 426 405,00 12 426 405,00

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 12 426 405,00 12 426 405,00

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

1 069,59 1 069,59

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 810,96

1.
23

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 1

07

4 
13

0,
90

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

4 970 562,00 4 970 562,00

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 970 562,00 4 970 562,00

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

1 203,26 1 203,26

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 810,96

1.
24

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 6
0 

ле
т 

ВЛ
КС

М
, д

. 2
0

4 
21

0,
40

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

2 485 281,00 2 485 281,00

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 485 281,00 2 485 281,00

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

590,27 590,27

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 810,96

1.
25

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 6
0 

ле
т 

ВЛ
КС

М
, д

. 2
2

4 
22

0,
95

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

2 485 281,00 2 485 281,00

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 485 281,00 2 485 281,00

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

588,80 588,80

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 810,96

1.
26

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 6
0 

ле
т 

ВЛ
КС

М
, д

. 2
8

2 
79

9,
70

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

5 257 722,00 5 257 722,00

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 257 722,00 5 257 722,00

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

1 877,96 1 877,96

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 810,96

1.
27

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 6
0 

ле
т 

ВЛ
КС

М
, д

. 6
4

4 
62

7,
10

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

5 067 188,00 5 067 188,00

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 067 188,00 5 067 188,00

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

1 095,11 1 095,11

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 810,96

1.
28

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 6
0 

ле
т 

ВЛ
КС

М
, д

. 6
6

4 
62

5,
70

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

5 067 188,00 5 067 188,00

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 067 188,00 5 067 188,00

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

1 095,44 1 095,44

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 810,96
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1.
29

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 6
0 

ле
т 

ВЛ
КС

М
, д

. 8
0

4 
64

8,
50

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

4 970 562,00 4 970 562,00

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 970 562,00 4 970 562,00

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

1 069,28 1 069,28

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 810,96

1.
30

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Б
ел

ор
ус

ск
ая

, д
. 4

6

53
5,

75

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

4 169 720,82 4 169 720,82

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 169 720,82 4 169 720,82

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61

1.
31

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Б
ел

ор
ус

ск
ая

, д
. 5

0

54
4,

92

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

4 241 090,56 4 241 090,56

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 241 090,56 4 241 090,56

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61

1.
32

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 В
ос

то
чн

ая
, д

. 3
3

3 
90

5,
50

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

5 318 353,68 5 318 353,68

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 318 353,68 5 318 353,68

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

1 361,76 1 361,76

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

468,78

1.
33

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Г
ри

го
рь

ев
а,

 д
. 6

3 
00

9,
10

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

13 717 674,44 13 717 674,44

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 13 717 674,44 13 717 674,44

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

4 558,73 4 558,73

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 346,97

1.
34

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 К
ал

ин
ин

а,
 д

. 1
7

53
2,

03

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

4 482 193,14 4 482 193,14

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 482 193,14 4 482 193,14

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

8 424,70 8 424,70

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

4 811,90

1.
35

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 К
ал

ин
ин

а,
 д

. 3
0

53
3,

50

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

4 152 209,16 4 152 209,16

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 152 209,16 4 152 209,16

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61

1.
36

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 К
ал

ин
ин

а,
 д

. 3
2

54
2,

36

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

4 221 166,19 4 221 166,19

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 221 166,19 4 221 166,19

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61

1.
37

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 К
ом

со
мо

ль
ск

ая
, д

. 3
4

38
0,

18

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

2 958 925,73 2 958 925,73

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 958 925,73 2 958 925,73

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61

1.
38

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 К
ом

со
мо

ль
ск

ая
, д

. 3
6

38
2,

60

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

2 977 760,50 2 977 760,50

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 977 760,50 2 977 760,50

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61

1.
39

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 К
ор

ол
ев

а,
 д

. 1
3

4 
76

2,
30

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

18 112 788,95 15 679 063,16 2 433 725,79

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 18 112 788,95 15 679 063,16 2 433 725,79

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

3 803,37 3 292,33 511,04

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 555,60 256,76

1.
40

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Л
ен

ин
а,

 д
. 3

3

2 
66

2,
30

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

14 201 773,12 14 201 773,12

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 14 201 773,12 14 201 773,12

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

5 334,40 5 334,40

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 453,12

1.
41

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Л
ен

ин
а,

 д
. 4

4А

2 
71

3,
43

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

961 286,85 961 286,85

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 961 286,85 961 286,85

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

354,27 354,27

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

170,34

1.
42

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Л
ен

ин
а,

 д
. 4

8А

2 
36

8,
70

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

2 437 059,00 2 437 059,00

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 437 059,00 2 437 059,00

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

1 028,86 1 028,86

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 810,96
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1.
43

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 М
ая

ко
вс

ко
го

, д
. 1

9А

2 
55

4,
34

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

13 625 871,30 13 625 871,30

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 13 625 871,30 13 625 871,30

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

5 334,40 5 334,40

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 453,12

1.
44

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 О
кт

яб
рь

ск
ая

, д
. 1

7

37
3,

90

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

2 578 305,97 2 331 165,55 247 140,42

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 2 578 305,97 2 331 165,55 247 140,42

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

6 895,71 6 234,73 660,98

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 279,94 508,67

1.
45

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 О
кт

яб
рь

ск
ая

, д
. 2

1

4 
16

0,
40

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

4 970 562,00 4 970 562,00

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 970 562,00 4 970 562,00

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

1 194,73 1 194,73

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 810,96

1.
46

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 П
ос

ел
ко

ва
я,

 д
. 2

7

53
8,

40

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

4 190 345,66 4 190 345,66

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 190 345,66 4 190 345,66

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61

1.
47

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 П
ос

ел
ко

ва
я,

 д
. 2

9

54
1,

58

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

4 215 095,48 4 215 095,48

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 215 095,48 4 215 095,48

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61

1.
48

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 П
ос

ел
ко

ва
я,

 д
. 3

1

54
1,

72

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

4 216 185,09 4 216 185,09

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 216 185,09 4 216 185,09

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61

1.
49

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 П
ос

ел
ко

ва
я,

 д
. 3

3

54
2,

63

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

4 223 267,58 4 223 267,58

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 223 267,58 4 223 267,58

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61

1.
50

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 П
ос

ел
ко

ва
я,

 д
. 3

5

53
8,

36

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

4 190 034,35 4 190 034,35

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 190 034,35 4 190 034,35

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61

1.
51

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 П
ос

ел
ко

ва
я,

 д
. 3

7

54
6,

33

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

4 252 064,54 4 252 064,54

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 252 064,54 4 252 064,54

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61

1.
52

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 П
ос

ел
ко

ва
я,

 д
. 3

9

53
7,

74

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

4 185 208,91 4 185 208,91

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 185 208,91 4 185 208,91

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61

1.
53

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 П
уш

ки
на

, д
. 2

1

34
7,

56

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

2 705 045,58 2 705 045,58

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 705 045,58 2 705 045,58

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61

1.
54

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ве

рд
ло

ва
, д

. 7

4 
22

1,
94

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

19 246 684,54 19 246 684,54

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 19 246 684,54 19 246 684,54

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

4 558,73 4 558,73

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 346,97

1.
55

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ве

рд
ло

ва
, д

. 1
8

1 
61

4,
90

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

8 614 522,56 8 614 522,56

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 8 614 522,56 8 614 522,56

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

5 334,40 5 334,40

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 453,12

1.
56

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ве

рд
ло

ва
, д

. 3
7

3 
48

0,
82

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

18 568 086,21 18 568 086,21

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 18 568 086,21 18 568 086,21

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

5 334,40 5 334,40

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 453,12
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1.
57

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ве

рд
ло

ва
, д

. 3
9

2 
67

3,
91

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

14 263 705,50 14 263 705,50

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 14 263 705,50 14 263 705,50

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

5 334,40 5 334,40

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 453,12

1.
58

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ве

рд
ло

ва
, д

. 4
3

1 
66

7,
60

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

590 780,65 590 780,65

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 590 780,65 590 780,65

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

354,27 354,27

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

170,34

1.
59

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ве

рд
ло

ва
, д

. 6
1

53
2,

44

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

4 143 959,22 4 143 959,22

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 143 959,22 4 143 959,22

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61

1.
60

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ве

рд
ло

ва
, д

. 6
6

53
3,

39

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

621 586,04 621 586,04

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 621 586,04 621 586,04

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

1 165,35 1 165,35

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

997,15

1.
61

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ев

ер
на

я,
 д

. 6

34
9,

10

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

2 717 031,34 2 717 031,34

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 717 031,34 2 717 031,34

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61

1.
62

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ев

ер
на

я,
 д

. 1
4

34
5,

60

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

2 689 790,98 2 689 790,98

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 689 790,98 2 689 790,98

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61

1.
63

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ев

ер
на

я,
 д

. 1
6

34
6,

82

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

2 699 286,19 2 699 286,19

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 699 286,19 2 699 286,19

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61

1.
64

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ов

ет
ск

ая
, д

. 4

1 
83

7,
53

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

9 802 120,03 9 802 120,03

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 9 802 120,03 9 802 120,03

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

5 334,40 5 334,40

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 453,12

1.
65

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ов

ет
ск

ой
 А

рм
ии

, д
. 1

1

1 
04

1,
42

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

5 555 350,85 5 555 350,85

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 555 350,85 5 555 350,85

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

5 334,40 5 334,40

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 453,12

1.
66

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Т
ае

жн
ая

, д
. 6

0

53
3,

80

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

4 154 544,05 4 154 544,05

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 154 544,05 4 154 544,05

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61

1.
67

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Т
ае

жн
ая

, д
. 6

4

52
7,

88

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

4 108 468,92 4 108 468,92

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 108 468,92 4 108 468,92

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 659,61

1.
68

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Т
ае

жн
ая

, д
. 6

8

52
5,

68

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

634 837,45 634 837,45

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 634 837,45 634 837,45

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

1 207,65 1 207,65

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 033,35

1.
69

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Ч
ап

ае
ва

, д
. 4

2 
10

1,
71

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

7 993 580,77 6 919 522,89 1 074 057,88

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 7 993 580,77 6 919 522,89 1 074 057,88

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

3 803,37 3 292,33 511,04

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 555,60 256,76

1.
70

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Ч
ап

ае
ва

, д
. 1

5

1 
34

2,
23

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

6 118 864,17 6 118 864,17

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 6 118 864,17 6 118 864,17

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

4 558,73 4 558,73

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 346,97
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1.
71

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Ш
ко

ль
на

я,
 д

. 5
3А

2 
67

7,
34

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

14 282 002,50 14 282 002,50

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 14 282 002,50 14 282 002,50

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

5 334,40 5 334,40

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 453,12

1.
72

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Ш
ко

ль
на

я,
 д

. 5
4А

4 
40

3,
20

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

11 328 200,70 11 328 200,70

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 11 328 200,70 11 328 200,70

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

2 572,72 2 572,72

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 338,87

1.
73

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Ш
ко

ль
на

я,
 д

. 5
5

1 
34

8,
40

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

7 192 904,96 7 192 904,96

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 7 192 904,96 7 192 904,96

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

5 334,40 5 334,40

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 453,12

1.
74

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Ш
те

ф
ан

а,
 д

. 1
0

40
0,

90

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

467 188,82 467 188,82

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 467 188,82 467 188,82

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

1 165,35 1 165,35

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

997,15

1.
75

п.
 П

од
го

рн
ый

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л.

 Л
ес

на
я,

 д
. 4

1 
53

7,
39

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

5 847 263,00 5 061 595,21 785 667,79

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 5 847 263,00 5 061 595,21 785 667,79

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

3 803,37 3 292,33 511,04

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 555,60 256,76

1.
76

п.
 П

од
го

рн
ый

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л.

 Л
ес

на
я,

 д
. 8

1 
52

1,
96

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

5 788 577,01 5 010 794,57 777 782,44

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 5 788 577,01 5 010 794,57 777 782,44

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

3 803,37 3 292,33 511,04

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 555,60 256,76

1.
77

п.
 П

од
го

рн
ый

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л.

 Л
ес

на
я,

 д
. 1

4

3 
37

6,
20

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

4 597 574,11 4 597 574,11

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 597 574,11 4 597 574,11

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

1 361,76 1 361,76

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

468,78

1.
78

п.
 П

од
го

рн
ый

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л.
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 д

. 8

1 
51

5,
08

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

5 762 409,82 4 988 143,34 774 266,48

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 5 762 409,82 4 988 143,34 774 266,48

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

3 803,37 3 292,33 511,04

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 555,60 256,76

1.
79
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1 
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8,
52

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

5 851 560,81 5 065 315,55 786 245,26

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 5 851 560,81 5 065 315,55 786 245,26

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

3 803,37 3 292,33 511,04

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 555,60 256,76

1.
80

Ит
ог

о 
по
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 р
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3,

58

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

505897426,48 170212272,05 153425915,00 11 004 702,65 45 055 600,27 6 878 886,06 2 186 904,95 117 133 145,50

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 505897426,48 170212272,05 153425915,00 11 004 702,65 45 055 600,27 6 878 886,06 2 186 904,95 117 133 145,50

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

2 390,78 804,39 725,06 52,01 212,92 32,51 10,33 553,55

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах

2.
80
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Ж
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1

6 
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4,
50

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

7 407 621,00 7 407 621,00

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 7 407 621,00 7 407 621,00

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

1 197,77 1 197,77

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 810,96

2.
81

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,
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р-

кт
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ин
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 3
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,1

7

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

14 622 354,00 14 622 354,00

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 14 622 354,00 14 622 354,00

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

1 291,25 1 291,25

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 810,96

2.
82

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
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, д
. 6

5

8 
36

6,
70

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

9 941 124,00 9 941 124,00

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 9 941 124,00 9 941 124,00

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

1 188,18 1 188,18

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 810,96

2.
83

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,
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р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад
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ий

, д
. 7

3

8 
40

2,
90

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

9 941 124,00 9 941 124,00

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 9 941 124,00 9 941 124,00

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

1 183,06 1 183,06

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 810,96
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2.
84
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Ж
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3
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3,
00

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

4 970 562,00 4 970 562,00

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 970 562,00 4 970 562,00

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

814,45 814,45

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 810,96

2.
85

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
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ий

, д
. 9

7

3 
99

0,
10

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

2 485 281,00 2 485 281,00

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 485 281,00 2 485 281,00

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

622,86 622,86

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 810,96

2.
86

г. 
Ж

ел
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к,
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р-

кт
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ен
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4 
21

2,
50

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

4 970 562,00 4 970 562,00

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 970 562,00 4 970 562,00

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

1 179,96 1 179,96

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 810,96

2.
87

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
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ий

, д
. 1
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6 
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7,
20

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

7 455 843,00 7 455 843,00

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 7 455 843,00 7 455 843,00

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

1 191,56 1 191,56

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 810,96

2.
88

г. 
Ж
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ез

но
го
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к,
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0

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

14 622 354,00 14 622 354,00

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 14 622 354,00 14 622 354,00

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

1 357,37 1 357,37

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 810,96

2.
89

г. 
Ж
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но
го
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к,
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М
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1

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

19 496 472,00 19 496 472,00

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 19 496 472,00 19 496 472,00

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

1 129,10 1 129,10

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 810,96

2.
90
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Ж
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ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 6
0 

ле
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7,
30

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

5 257 722,00 5 257 722,00

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 257 722,00 5 257 722,00

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

998,18 998,18

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 810,96

2.
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80

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

5 257 722,00 5 257 722,00

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 257 722,00 5 257 722,00

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

989,82 989,82

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 810,96

2.
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2,
50

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

5 497 944,00 5 497 944,00

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 497 944,00 5 497 944,00

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

1 040,78 1 040,78

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 810,96

2.
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3,
40

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

5 497 944,00 5 497 944,00

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 497 944,00 5 497 944,00

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

1 036,68 1 036,68

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 810,96

2.
94

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 6
0 

ле
т 

ВЛ
КС

М
, д

. 6
2

5 
29

6,
00

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

5 257 722,00 5 257 722,00

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 257 722,00 5 257 722,00

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

992,77 992,77

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 810,96

2.
95

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 6
0 

ле
т 

ВЛ
КС

М
, д

. 7
0

5 
96

1,
50

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

5 497 944,00 5 497 944,00

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 497 944,00 5 497 944,00

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

922,24 922,24

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 810,96

2.
96

Ит
ог

о 
по

 м
но

го
кв

ар
ти

рн
ым

 д
ом

ам
, ф

ор
ми

ру
ю

щ
им

 ф
он

ды
 к

ап
ит

ал
ьн

ог
о 

ре
мо

нт
а 

на
 с

пе
ци

ал
ьн

ых
 с

че
та

х

11
5 

30
3,

48

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

128180295,00 128180295,00

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 128180295,00 128180295,00

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2

Вс
ег

о 
по

 З
АТ

О 
го

ро
д 

Ж
ел

ез
но

го
рс

к

32
6 

90
7,

06

средства
собствен
ников

минимальный размер 
взноса

634077721,48 170212272,05 281606210,00 11 004 702,65 45 055 600,27 6 878 886,06 2 186 904,95 117 133 145,50

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 634077721,48 170212272,05 281606210,00 11 004 702,65 45 055 600,27 6 878 886,06 2 186 904,95 117 133 145,50

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

1 939,63 520,67 861,43 33,66 137,82 21,04 6,69 358,31

Утвержденная предельная стоимость 
капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X
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Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.05.2020 № 941

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2019 № 758 

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2022 ГОД
Форма № 2

Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

№ п/п Адрес многоквартирного дома Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома

в том числе:

ремонт кры-
ши

ремонт, 
замена, 
м о д е р -
низация 
лифтов, 
р е м о н т 
л и ф -
т о в ы х 
шахт, ма-
шинных и 
блочных 
помеще-
ний

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе  уста-
новка коллективных (общедомовых) приборов учета  потре-
бления ресурсов и узлов управления и регулирования потре-
бления ресурсов)

ремонт под-
вальных по-
мещений , 
относящих-
ся к обще-
му имуще-
ству в мно-
гоквартир-
ном доме

утепление и 
ремонт фа-
сада

р е м о н т 
фундамен-
та много-
квартирно-
го дома

электро-
с н а б ж е -
ния

т е п л о -
с н а б ж е -
ния и го-
рячего во-
доснабже-
ния

газос -
набже-
ния

холодного водо-
снабжения

водоотве-
дения

кв. м ед. п. м п. м п. м п. м п. м кв. м кв. м куб. м

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

ЗАТО город Железногорск

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.1 г. Железногорск, пр-д Мира, д. 21 2,00

1.2 г. Железногорск, пр-д Пионерский, д. 7 1 285,60

1.3 г. Железногорск, пр-д Поселковый, д. 6 434,00

1.4 г. Железногорск, пр-д Поселковый, д. 16 480,00

1.5 г. Железногорск, пр-д Поселковый, д. 20 452,00

1.6 г. Железногорск, пр-д Поселковый, д. 22 450,64

1.7 г. Железногорск, пр-д Поселковый, д. 24 451,00

1.8 г. Железногорск, пр-д Центральный, д. 6 1 714,00

1.9 г. Железногорск, пр-д Юбилейный, д. 6 2,00

1.10 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 6 2,00

1.11 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 14 2,00

1.12 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 3 2,00

1.13 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 7 2,00

1.14 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 11 2,00

1.15 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 41 4,00

1.16 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 57 2,00

1.17 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 59 7,00

1.18 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 69 6,00

1.19 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 91 2,00

1.20 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 95 2,00

1.21 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 101 4,00

1.22 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 105 5,00

1.23 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 107 2,00

1.24 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 20 1,00

1.25 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 22 1,00

1.26 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 28 2,00

1.27 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 64 2,00

1.28 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 66 2,00

1.29 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 80 2,00

1.30 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 46 485,50

1.31 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 50 489,00

1.32 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 33 1 968,00

1.33 г. Железногорск, ул. Григорьева, д. 6 1 202,37

1.34 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 17 491,00

1.35 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 30 499,59

1.36 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 32 545,31

1.37 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 34 321,00

1.38 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 36 328,00

1.39 г. Железногорск, ул. Королева, д. 13 2 354,00 400,00

1.40 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 33 2 300,00

1.41 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 44А 168,00

1.42 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 48А 1,00

1.43 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19А 1 926,00

1.44 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 17 275,00 66,00

1.45 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 21 2,00

1.46 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 27 484,00

1.47 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 29 504,00

1.48 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 31 491,00

1.49 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 33 489,00

1.50 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 35 487,00

1.51 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 37 482,30

1.52 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 39 492,00

1.53 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 21 287,00

1.54 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 7 1 273,00

1.55 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 18 1 680,00

1.56 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 37 2 520,00

1.57 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 39 1 914,00

1.58 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 43 171,00

1.59 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 61 458,00

1.60 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 66 380,00

1.61 г. Железногорск, ул. Северная, д. 6 283,00

1.62 г. Железногорск, ул. Северная, д. 14 285,00

1.63 г. Железногорск, ул. Северная, д. 16 286,00

1.64 г. Железногорск, ул. Советская, д. 4 1 766,68

1.65 г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 11 1 064,62

1.66 г. Железногорск, ул. Таежная, д. 60 496,00

1.67 г. Железногорск, ул. Таежная, д. 64 434,00

1.68 г. Железногорск, ул. Таежная, д. 68 64,00

1.69 г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 4 1 239,00 189,00

1.70 г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 15 612,00

1.71 г. Железногорск, ул. Школьная, д. 53А 2 468,00

1.72 г. Железногорск, ул. Школьная, д. 54А 1 232,90

1.73 г. Железногорск, ул. Школьная, д. 55 1 470,00

1.74 г. Железногорск, ул. Штефана, д. 10 340,00

1.75 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Лесная, д. 4 702,00 170,00

1.76 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Лесная, д. 8 702,00 170,00

1.77 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Лесная, д. 14 300,00

1.78 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Мира, д. 8 702,00 170,00

1.79 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Строительная, д. 19 702,00 170,00

Итого по счету регионального оператора 16 928,61 61,00 2 988,00 6 676,00 1 335,00 403,00 18 885,90

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах

2.80 г. Железногорск, пр-д Мира, д. 11 3,00

2.81 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 9 6,00

2.82 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 65 4,00

2.83 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 73 4,00

2.84 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 93 2,00

2.85 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 97 1,00

2.86 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 103 2,00

2.87 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 109 3,00

2.88 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 4 6,00

2.89 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 24 8,00

2.90 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 34 2,00

2.91 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 36 2,00

2.92 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 38 2,00

2.93 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 40 2,00

2.94 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62 2,00

2.95 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 70 2,00

Итого по многоквартирным домам, формирующим фонды 
капитального ремонта на специальных счетах

51,00

Всего по ЗАТО город Железногорск 16 928,61 112,00 2 988,00 6 676,00 1 335,00 403,00 18 885,90

Указом Губернатора Красноярского края от 27.05.2020 № 131- уг внесе-
ны изменения в Указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг 
«О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярско-
го края», обязывающие хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную 
торговлю, деятельность которых не приостановлена в соответствии с федераль-
ными и краевыми правовыми актами, направленными на предупреждение рас-
пространения коронавирусной инфекции, не допускать на территорию торго-
вого объекта и не обслуживать граждан, не использующих средства индивиду-
альной защиты органов дыхания (лицевые маски одноразового использования, 
медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные их заменяю-
щие текстильные изделия).

Положениями п.п. 2 п.1 Указа Губернатора Красноярского края от 31.03.2020 № 
73-уг «Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) 
на территории Красноярского края» предусмотрено, что организации и индивиду-
альные предприниматели, деятельность которых связана с совместным пребыва-
нием граждан, обязаны обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работни-
ками) специального режима допуска и нахождения в объектах «масочного режима». 

В целях организации контроля за соблюдением требований по неукоснитель-
ному соблюдению организациями торговли превентивных мер, а также обеспече-
ния соблюдения гражданами (в том числе работниками) социального дистанциро-
вания и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания Мини-
стерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края разработан алго-
ритм работы по проведению дополнительных мероприятий, направленных на ре-
ализацию задачи по соблюдению «специального режима допуска и нахождения 
в объектах торговли граждан».

Алгоритм работы по проведению дополнительных мероприятий, направлен-
ных на реализацию задачи по соблюдению «специального режима допуска и на-
хождения в объектах торговли граждан».

1. Неукоснительное соблюдение мер превентивного характера в объектах тор-

говли (термометрия персонала, работа в масках и перчатках, наличие антисепти-
ческих средств в объектах, обработка дезрастворами тележек, корзин, входных 
групп, кассовых лент, иных поверхностей и т.д.);

2. Организация информирования посетителей объектов торговли о введе-
нии в регионе «масочного режима» посредством размещения печатной продук-
ции, аудио и видео трансляции, устные разъяснения персонала магазина, в том 
числе об административной ответственности граждан за неисполнение установ-
ленного требования;

3. Наличие в продаже средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ), 
возможно, предоставление СИЗ на безвозмездной основе;

4. Право отказа покупателю в обслуживании в случае неисполнения им тре-
бования о соблюдении установленного «масочного режима», вызов сотрудников 
полиции для оформления протокола;

5. В случае неисполнения покупателями требований по соблюдению «масочно-
го режима», вызов сотрудников полиции для оформления протокола;

6. Ведение журнала учета вызовов сотрудников полиции по указанным фактам;
ООО «………..»         (ИП ………………..)
Магазин «……………», адрес: ……………………

№
п/п

Д а т а 
вызова

В р е м я 
вызова

Ф.И.О. сотрудника 
магазина

Результат (наряд прибыл, про-
токол составлен, наряд не при-
был, иное…)

7 .  Е ж е д н е в н о е  и н ф о р м и р о в а н и е  А д м и н и с т р а ц и и  З А Т О  
г. Железногорск о результатах по адресу электронной почты: perevalova@
adm.k26.ru.

Управление экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

УВАЖАЕМЫЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩИЕ СУБЪЕКТЫ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ТОРГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ!

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2020                                         № 847
г. Железногорск

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ 
ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2 КВАРТАЛ 2020 ГОДА 

На основании статей 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Красноярского края от 20.06.2006 № 19-4833 «О порядке определения размера дохода и стоимости 
имущества в целях признания граждан малоимущими на территории края», в соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, руководствуясь данными Управления Фе-
деральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва (www.krasstat.gks.ru), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 2 квартал 2020 года расчетную стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, расположенных в домах, уровень бла-

гоустройства, конструктивные и технические параметры которых соответствуют средним условиям в ЗАТО Железногорск, в размере 45349,0 руб., согласно данных 
Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.05. 2020                                       № 845
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК  ОТ 27.04.2020  № 803  «ОБ ОКОНЧАНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011  № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственниками и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов», учитывая, что исполнитель заканчивает отопительный период в сроки, установленные уполномоченным органом, окон-
чание 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Пункты 1, 2  постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 27.04.2020  № 803 «Об окончании отопительного периода на территории ЗАТО Желез-

ногорск» изложить в новой редакции:
«1. Определить 12.05.2020 датой окончания отопительного периода в ЗАТО Железногорск.
2. Приступить с 12.05.2020 к отключению отопительных систем объектов на территории  ЗАТО  Железногорск.».
2. Управлению внутреннего контроля ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести  настоящее постановление до всеобщего сведения через газету «Город 

и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск    (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте Муни-

ципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству А.А.Сергейкина.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г.КУКСИН
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2020                                        № 952
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 24.12.2019 № 2637 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В 2020 ГОДУ И ПЛАНОВОМ 
ПЕРИОДЕ 2021 И 2022 ГОДОВ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муници-
пального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения  выполнения муниципального  задания», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.12.2019 № 2637 «Об утверждении муниципального задания муниципальным общеоб-

разовательным учреждениям ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных услуг в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции  согласно  приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции  согласно  приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции  согласно  приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 4 к постановлению изложить в новой редакции  согласно  приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции  согласно  приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 6 к постановлению изложить в новой редакции  согласно  приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 7 к постановлению изложить в новой редакции  согласно  приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 8 к постановлению изложить в новой редакции  согласно  приложению № 8 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение № 9 к постановлению изложить в новой редакции  согласно  приложению № 9 к настоящему постановлению.
1.10.  Приложение № 10 к постановлению изложить в новой редакции  согласно  приложению № 10 к настоящему постановлению.
1.11.  Приложение № 11 к постановлению изложить в новой редакции  согласно  приложению № 11 к настоящему постановлению.
1.12.  Приложение № 12 к постановлению изложить в новой редакции  согласно  приложению № 12 к настоящему постановлению.
1.13.Приложение № 13 к постановлению изложить в новой редакции  согласно  приложению № 13 к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Панченко Е.Н.) довести до сведения населения настоящее постановление через 

газету «Город и горожане».
  3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) 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 оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2020.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

1

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 14

в абсолютных 
показателях

наименование

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

1 2 12 137 8 10

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

Образование среднее общее

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

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

3 4

85.13

Образование в области спорта и отдыха

Показатель качества муниципальной услуги

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

6 11

место 
обучения наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

5

Коды

0506001

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 
услуги БА81

Образование основное общее

85.41.1
85.14

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 26.05.2020  № 952 

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов

2

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 45

наименование

категория 
потребителей

12 135 6

Способ информирования 

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

вид
Нормативный правовой акт

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Показатель объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

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

виды 
образовательн
ых программ

5. Порядок оказания муниципальной услуги

принявший орган дата номер

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

1 2 3

801012О.99.0.БА81
АЭ92001

Не указано Очная

4

-
5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

304

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

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".

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

305 0,00 0,00 0,00
1410 11 15

304

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

1 3 4

место 
обучения

2

Не указано Не указано

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

- - - -

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

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           
Поддерживается в актуальном состоянии

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 40
15

272
13

виды 
образовательн
ых программ

802111О.99.0.БА96
АЮ58001

Не указано 0,00 0,00Не указано Не указано 273Очная

место 
обучения

12

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

14

272

БА96

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

услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

наименование показателя

5 61 2 3 4

7 8

0,00
10 11

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

Физические лица

10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

5 6 11

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

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

1312

единица измерения по 
ОКЕИ

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование

14

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

Показатель качества муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

2021 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)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

единица 
измерения по 

ОКЕИ

4

категория 
потребителей

1 2 3

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

виды 
образовательн
ых программ

место 
обучения

1

принявший орган
Нормативный правовой акт

номер

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

2022 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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

3

вид дата

-

наименование
5

-

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

1 2

- -
4

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

5 6 11

единица измерения по 
ОКЕИ

2 3 10

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

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                                                                              

8

1. Наименование муниципальной услуги

категория 
потребителей

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:

7

Показатель качества муниципальной услуги

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

в абсолютных 
показателях

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

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

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

14

наименование показателя

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) 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".

РАЗДЕЛ 3

Способ информирования Состав размещаемой информации

5

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 7

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

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

2

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

вид принявший орган дата номер

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

10 153 4 5 11 12 1413

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

1

Не указано Не указано Не указано Очная
62

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
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                                                                              

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 

- - -

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

Поддерживается в актуальном состоянии

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

49 48 48 0,00 0,00 0,00802112О.99.0.ББ11
АЮ58001

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 18

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

5 6

возраст 
обучающихся

1 2 3 4

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

БВ19

возраст 
обучающихся наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

справочник 
периодов 
пребывания наименование

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

Физические лица

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 
услуги

РАЗДЕЛ 4

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

справочник 
периодов 
пребывания

наименов
ание 

показател
я

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

0,00125

Уникальный номер 
реестровой записи

1411 12

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

единица 
измерения по 

ОКЕИ

0,00

7 8 10

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

13

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

14 15101 11 12 134 5

853211О.99.0.БВ19
АБ89000

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано
2 3 6

125 0,00125Группа 
продленного 
дня

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Физические лица

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 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".

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           

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

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

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

- -

11 12

Код муниципальной 
услуги ББ52

14

- -

6 7 8 10 13

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

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

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

Показатель качества муниципальной услуги

5

1 2 3

1 2 3 4

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 номер
4

в процентах

5

-

8

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Количеств
о человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 13858

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           

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:

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 

1 2

69290

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

3 4 5

- - - - -

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

Нормативный правовой акт

0,00 0,00 0,00

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

1 2 3 4 13 14 15

дата номер наименование

69290 69290
5 6

вид принявший орган

804200О.99.0.ББ52
АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

11

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

1210

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

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

муниципальной услуги

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 
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

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

отсутствует.

1. Предварительный контроль
2. Текущий контроль

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

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"

2 3

Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
1

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

Периодичность

Администрация ЗАТО г. Железногорск
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1

Форма по ОКУД

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Дата

88.9

85.13
85.14

85.41.1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды

0506001

по сводному

85.12

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

место 
обучения

2 3 4

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

РАЗДЕЛ 1
Код муниципальной

услуги БА81

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

1 5 6

формы 
образования и 

формы 
реализации 
образователь

ных 
программ

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

категория 
потребителей

12

Приложение № 2
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 26.05.2020  № 952

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»

Образование начальное общее
Образование основное общее

10 141311

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)наименование

7

Наименование муниципального учреждения

Виды деятельности муниципального учреждения

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Физические лица

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

82

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю

Чело
век

792 15 36
1 2

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

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

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

3

0,00 0,00

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

12 13

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

5 6

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";

114

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

вид принявший орган дата номер

241 242 242

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

14 15

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

10

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5

-
1 2 3 4

формы 
образования и 

формы 
реализации 
образователь

ных 
программ

наименов
ание 

показател
я

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           

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

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

- - - -

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 52

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

7 8 10

РАЗДЕЛ 2

1 2 3 4 5 6 11 12 13

1 2 3 12 13 14 15

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

категория 
потребителей

Код муниципальной
услуги БА96

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 
образователь

ных 
программ

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

Физические лица

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 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

виды 
образователь

ных 
программ

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

352 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

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

352
4 5 6 10 11

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

352

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 
образователь

ных 
программ

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

14

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

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

вид

- -

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги

3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

принявший орган дата номер
1 2 3 4

- -

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

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. 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

-

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

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".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
наименование

в абсолютных 
показателях

наименование

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 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

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 
образователь

ных 
программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

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

11 12 13 148 105 6 71 2 3 4 5

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю

Чело
век

792 15 17

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

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 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

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)

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

Очная 116 116 116 0,00 0,00

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 Не указано Не указано Не указано
12 13 14 155 6 10 111 2 3 4

5

- - - - -
1 2 3 4

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

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           

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

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

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

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

11 12 13 141 2 3 4 5 6 10

РАЗДЕЛ 4

справочник 
периодов 

пребывания

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

возраст 
обучающихся

3 4 5 6

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

Показатель качества муниципальной услуги

Код муниципальной
услуги БВ19

Физические лица

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

Присмотр и уход

в процентах

1 2 11 12 13

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

7 8 10 14

7

Число 
детей

Чело
век

792 15 9

2. Категории потребителей муниципальной услуги

60 60 60 0,00

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

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

услуги ББ52

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 

5

Группа 
продленного 
дня

-

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано

- - - -
1 2 3 4

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

вид принявший орган дата номер

0,00 0,00853211О.99.0.БВ19АБ89000

наименование
Нормативный правовой акт

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. 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".

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги
8

код

9

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Чело
веко-
час

539 20 8432

Уникальный номер реестровой 
записи

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)наименование

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 
образователь

ных 
программ

11 12

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

13 148 105 6 71 2 3 4

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

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 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

13 14 151 2

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)

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

42162 42162 42162
3 4 5 6 10 11 12

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.ББ52АЖ48000 Не указано Не указано Не указано Очная 

5

- - - - -
1 2 3 4

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:

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";

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

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

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 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: 1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
2. Официальный сайт для размещения информации об 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

Форма по ОКУД

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 12 137 8 10 14

формы 
образования и 

формы 
реализации 
образователь

ных 
программ

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды

0506001

Дата

единица измерения 
по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

Образование основное общее 85.13
Образование среднее общее

Приложение № 3
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 26.05.2020  № 952

85.14

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

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

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4 5 6

наименование показателя

по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

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

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
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2

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю

Челов
ек

792 15 54

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

Поддерживается в актуальном состоянии

- - - -

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

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

14 15

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           

-

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".

наименов
ание 

показател
я

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 
образователь

ных 
программ

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

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

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

357
12

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4

Очная

Нормативный правовой акт
наименование

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

вид принявший орган дата
5

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

номер

360 357

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 50

14

в 
абсолютны

х 
показателя

х

151 2 3 4 5 6

виды 
образователь

ных 
программ

13 14

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

в абсолютных 
показателях

наименование

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

12 13

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

2 3 4

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

1 5 6 117 8 10

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 
образователь

ных 
программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Не указано Очная
10 11 12

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

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

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       
(2-й год 
планового 
периода)

в процентахместо 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 
образователь

ных 
программ

РАЗДЕЛ 2

Не указано

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

338 338 338802111О.99.0.БА96АЮ58001 Не указано 0,00 0,00 0,00

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

95 61 2 3 4 11

единица измерения 
по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

наименование

3.2. Показатели, характеризующие объем 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

7 8 10 12 13

в абсолютных 
показателях

14

вид принявший орган дата номер

Физические лица

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 
образователь

ных 
программ

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

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

услуги ББ11

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

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".

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

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

- - - -
1 2 3 4

5

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 4

РАЗДЕЛ 4
Присмотр и уход Код муниципальной

услуги
БВ19

Поддерживается в актуальном состоянии

10 11 12 13 14

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

15

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 
образователь

ных 
программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

1 2 3 4 5 6

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

802112О.99.0.ББ11АЮ58001

Нормативный правовой акт
наименование

0,00 0,00 0,00Не указано Не указано Не указано Очная

дата номер

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

вид принявший орган

31 31 31

- - - -
1 2 3 4

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

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 

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 17

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 
абсолютны

х 
показателя

х

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4 5

справочник 
периодов 

пребывания

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

2021 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

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

12 13

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

6 11

10 11 12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

853211О.99.0.БВ19АБ89000 Группа 
продленного 
дня

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

1 2 3 4 14 155 6

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

0,000,00 0,00

-
5

-

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано

4

- - -

116

Нормативный правовой акт
наименование

1 2 3

вид принявший орган дата номер

116 116

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

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

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 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 5

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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                                                                              

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

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

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 состоянии2. Официальный сайт для размещения информации об 
учреждениях: http://www.busgov.ru

8

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 20 13739

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

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

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

12

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5 6 10 111 2 3 4

68695 0,00 0,00 0,00Очная 68695 68695804200О.99.0.ББ52АЖ48000 Не указано Не указано Не указано

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

13 14 15

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 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

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)

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании9

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

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

2 3

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

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. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении 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".

не установлены.

отсутствует.

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

1

Форма по ОКУД

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

95 6

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

11

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

1 2 3 4 14

Приложение № 4
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 26.05.2020  № 952 

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества 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

Дата

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды

0506001

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

наименование

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

85.41.1

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

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

12 13

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

8 107 2

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 40

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год      
(1-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

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

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год       
(2-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".

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

14 15

267 265 265

номер

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:

1 2 3 4

10 11 121 2 3 4 5 6

Очная

- - - -

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

вид принявший орган дата

801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано Не указано

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Поддерживается в актуальном состоянии

0,00 0,00
13

0,00

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 44

14

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

Показатель качества муниципальной услуги

7 8

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

РАЗДЕЛ 2

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

5 6 11

место 
обучения

101 2 3 4

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

12 13

12 13

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

10 11

0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано Не указано Не указано Очная 296 296 0,00 0,00
14 151 2 3 4 5 6

295

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

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги



27
Город и горожане/№23/4 июня 2020СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 14

Частота обновления информацииСпособ информирования 

1 2 3

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

дата номер 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

4

- - -

1 2 3 4 7 8 106 115 12 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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

наименование

в процентах

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

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

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

вид принявший орган

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:

-

Нормативный правовой акт

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

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

услуги ББ11

5

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 12
62 3 4 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

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

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".

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           

- - - -
1 2 3 4

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

наименование
Нормативный правовой акт

10 11 12 13 14 151

0,00 0,00Не указано Не указано Не указано Очная 83 82 82 0,00

дата номер

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

вид принявший орган

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

5

-

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 19

14

наименование

7 8 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 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

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

РАЗДЕЛ 4

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 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

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

853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

129 129 129
10 11 12 13 14 15

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

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

12 13

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся в процентах

1 2 3 4 5 6 11

справочник 
периодов 
пребывания

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

91 2 3 4 5 6 7

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

11 12 13 14

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

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

8 10

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

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

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

Частота обновления информации

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

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

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

вид

Физические лица

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 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:
Способ информирования Состав размещаемой информации

номер
Нормативный правовой акт

наименованиепринявший орган дата

8

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 20 10661

51 2 3 4

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

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

-

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";

- - - -

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

12

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 53309 53309 53309
5 6 10 111 2 3 4

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

0,00 0,00 0,00
13 14 15

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
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 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)

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

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

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 
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 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

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

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

97 8

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

11

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

Физические лица

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

Уникальный номер 
реестровой записи

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

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
Образование основное общее 85.13

Приложение № 5
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 26.05.2020  № 952

Образование среднее общее 85.14

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 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

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

6 12 13104 51 2 3 142

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 29

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 

наименование
5

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".

0,00Не указано Не указано Очная

вид принявший орган дата номер

197 195 195 0,00

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

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

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

наименов
ание 

показател
я

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

5 6

-
1 2 3 4

- - -

10 11

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                                                                              

1 2 3 4

801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

Нормативный правовой акт

12

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

0,00
13 14 15

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 350,00238
13 14

237 237 0,00 0,00

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

4 5 6

3 4 7

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

в процентах

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

14

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

1 2

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

8

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

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

5 6 11 1210

наименов
ание 

показател
я

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано Не указано Не указано Очная
1 2 3

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1510 11 12

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

98

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

1. Наименование муниципальной услуги
РАЗДЕЛ 3

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

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

вид номерпринявший орган

Код муниципальной 
услуги ББ11

3 4

- - -

Нормативный правовой акт
наименование

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

дата

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 

1

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

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

2

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

12 13 14115 6 7 101 2 3 4



28
Город и горожане/№23/4 июня 2020 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

5

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 12

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

80 80802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

Не указано

21

Не указано Очная

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

Не указано 0,000,00 0,0080

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

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

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           

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:

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".

12 13 14 15

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10 11

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 15

146 10

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в процентахнаименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

81 2 3 4 5 7

Присмотр и уход Код муниципальной 
услуги БВ19

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

справочник 
периодов 
пребывания

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

5 6 101 2 3 4

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

13 14 15

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Физические лица

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

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

в абсолютных 
показателях

наименование

справочник 
периодов 
пребывания

100 100 0,00

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги

11 12

11 12 13

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

100

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3

Нормативный правовой акт

Способ информирования Состав размещаемой информации
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

РАЗДЕЛ 5

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 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".

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

- - - - -
4 5

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                                                                              

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

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

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

категория 
потребителей

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

5 6 7 81 2 3 4

наименование

1412 13

в абсолютных 
показателях

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

10 11
8

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек

Челов
еко-
час

539 20 5845

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

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

13 14 151 2

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)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

29225 29225 29225
3 4 5 6 10 11 12

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 

5

- - - - -
1 2 3 4

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

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. 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
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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

Администрация ЗАТО г. Железногорск

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

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"

1

Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения 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".

не установлены.

отсутствует.

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

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

Периодичность

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

1. Предварительный контроль

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 

1

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 14

2022 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

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

71 2 3 4 5 6

категория 
потребителей

12 138 10

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

Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды

0506001

Образование основное общее 85.13
Образование среднее общее 85.14

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

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

услуги БА81

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

Приложение № 6
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 26.05.2020  № 952

Физические лица

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

Уникальный номер 
реестровой записи

11

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 31

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. 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. 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

-

0,00
151 2 3 4 11 12 13 14

Нормативный правовой акт

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

10

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

1 2

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

Показатель объема 
муниципальной услуги

номер

0,00 0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано Не указано Очная

4

207 208 208

наименование
5

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

вид принявший орган дата

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 34

8 10 141312

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7

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

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2021 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

2022 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

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

14 151 2 3

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

5

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

1 2 3 4

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

4 5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

13

0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано Не указано Не указано Очная 230 233 233 0,00 0,00

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

1

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год       

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

2021 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";

вид принявший орган дата номер
Нормативный правовой акт

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

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

РАЗДЕЛ 3

8 10

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

1. Наименование муниципальной услуги

2 3 4 5 6 117

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

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

5

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 4

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

12

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

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

0,00 0,00 0,00Не указано Не указано Не указано Очная
1 2 3 4 5 6

-

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Способ информирования 

1 2 3

-

30

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

дата номер
4

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

29 30

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

13 14 15

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

10 11

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
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:

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
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6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 12
3 4 5

80 80 0,00 0,00

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

справочник 
периодов 
пребывания

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

12

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества

муниципальной услуги

8 10

в процентах

13

0,00
126

80

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

13 14 15

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

117

10 11

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

1

21

14

Код муниципальной 
услуги БВ19

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

РАЗДЕЛ 4

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

5 6

Уникальный номер 
реестровой записи

2 3 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

справочник 
периодов 
пребывания

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

4

8

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 
услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

1 2 3

дата номер

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

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

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

наименование

10

в процентах в абсолютных 
показателях

11 12 13

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

- - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

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

вид принявший орган

5 6 7

категория 
потребителей

1 2 3 4 14
8

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 20 6596

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

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
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

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)

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

5 6 10 111 2 3 4

32982 0,00 0,00 0,00804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано

3 4 5

13 14 15

Очная 32982 32982

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:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2

-

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";

- - - -

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

Приказ Минобрнауки России от 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

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

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.

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 

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
Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

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"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

1

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Приложение № 7
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 26.05.2020  № 952

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

Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов
Коды

0506001

Образование основное общее 85.13
Образование среднее общее 85.14

1 2 3

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

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

услуги БА81

11

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

12 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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей в процентахместо 

обучения

формы 
образования 
и формы 

реализации 
образователь

ных 
программ

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

4 5 6 7 8 10 14

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

2

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 32

категория 
потребителей

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

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5 6

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. 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 
образователь

ных 
программ

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4

151 2 3 4

наименование
5

218 218 0,00 0,00 0,00

-

Способ информирования 

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

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

вид принявший орган дата номер

- - -

219

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

10 11 12 13 14

2022 год        
(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

место 
обучения

формы 
образования 
и формы 

реализации 
образователь

ных 
программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

Нормативный правовой акт

801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано Не указано Очная

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 360,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

13

240 241 241 0,00Не указано Не указаноНе указано
10 11 12

Очная
14 151 2 3 4 5 6

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования 
и формы 

реализации 
образователь

ных 
программ

8 10

2022 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

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

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

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Физические лица

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

Код муниципальной 
услуги БА96

место 
обучения

формы 
образования 
и формы 

реализации 
образователь

ных 
программ

РАЗДЕЛ 2

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

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

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

1 72 3 4 5 6

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

2022 год        
(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

1412 1311

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

95 6 117 8 101 2 3 4

место 
обучения

формы 
образования 
и формы 

реализации 
образователь

ных 
программ

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

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                                                                            

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

Значение показателя качества муниципальной 
услугиПоказатель качества муниципальной услуги

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

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

Нормативный правовой акт
наименование

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

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

вид принявший орган дата номер
5

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4

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".

- - - -

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 наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

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

услуги ББ11

1412 135

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 12

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. 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           
Поддерживается в актуальном состоянии

Нормативный правовой акт
наименованиевид принявший орган

- -

дата номер

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

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

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

1 2 3 4 14 15

Очная
5 6 10 11 12 13

0,00Не указано Не указано Не указано 82 81 81 0,00 0,00802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

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

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

формы 
образования 
и формы 

реализации 
образователь

ных 
программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год        
(2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
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".

Способ информирования 

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

- -
5

-
1 2 3 4

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 23154 154 154 0,00

5 6 112 3 4 12 13

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

единица 
измерения по 

ОКЕИсправочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

2022 год        
(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

БВ19

Физические лица

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

наименование

РАЗДЕЛ 4

1

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

справочник 
периодов 

пребывания

7 8 10

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 
услуги

14 15

14

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

10 11 12 131 2 3 4 5 6

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

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

вид принявший орган дата номер

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

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

Физические лица

в процентах в абсолютных 
показателях

11 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

Поддерживается в актуальном состоянии

РАЗДЕЛ 5

наименование показателя

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           

- - - -

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 

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

Нормативный правовой акт
наименование

5

-
1 2 3 4

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

единица измерения 
по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 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

наименование

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

105 6 7 81 2 3 4 14



30
Город и горожане/№23/4 июня 2020 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

8

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 20 3873

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

вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год        
(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

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

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано
12 13 14 15

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

1 2 3 4 5 6 10

-

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".

- - - -

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

1 2 3 4 5

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)

11

19368 19368 19368 0,00

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 

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

отсутствует.

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 
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 

не установлены.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении 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

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

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

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

1

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

14

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

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в процентахместо 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

БА81

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

Приложение № 8
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 26.05.2020  № 952

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

наименование

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

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

услуги

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 100» по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

85.12

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды

0506001

4 5 6 117 12 131

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

2 3

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества

муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

8 10

2

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 450,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано Не указано Очная

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

5

-

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

305 306 306 0,00 0,00

Нормативный правовой акт
наименование

41 2 3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

14 15

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

10 11 12 135 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       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4

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

вид принявший орган 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           

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

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 информацииСпособ информирования 

- - - -

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

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 37

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

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

7 81

802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано

5 6

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества

муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

место 
обучения

РАЗДЕЛ 2

БА96

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

наименование

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

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

2 3 4

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

10 1311 12 14

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 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

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

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

11 12 13 14

Не указано Очная
101 2 3 4 5 6

0,00Не указано 247 247 247 0,00 0,00

4

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 состоянии

1411

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

вид принявший орган дата номер наименование
5

-
1 2

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт

3 4

- -

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

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

услуги ББ11

7

в процентах

1 2 3 4 5 6

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

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

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

12 138 10

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

5

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 7

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

дата номер
1 2 3 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

14

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2 10 11 12

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

Нормативный правовой акт
наименование

1 3 4 5 6 1513

0,00 0,00Не указано Не указано Не указано Очная 49 49 49 0,00

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
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

- - - -

Способ информирования 

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           

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

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 15

12 13

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

7 8 10 14

справочник 
периодов 
пребывания

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

4 5

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

6 11

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

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

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

1 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

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

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 

услуги БВ19

Физические лица

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

10 11 12

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

единица 
измерения по 

ОКЕИ

1 2 3

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

4 5 6 13 14 15

0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

105 105 105

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
7

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4

- - - -

вид принявший орган дата
Нормативный правовой акт

номер наименование

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

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

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества

муниципальной услуги

10 11 12 13

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

в абсолютных 
показателях

6 7 8

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)наименование

1 2 3 4 5

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

в процентах

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

8

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о часов

Челов
еко-
час

539 20 61050,00804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

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

30529 30529 30529

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".

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. 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           

3 4

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

0,00 0,00Не указано Не указано Очная 

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

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

- -

Не указано

- -
1 2

13 141 2 3 4 125 6 10 11

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

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

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

вид принявший орган дата номер наименование

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

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 

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.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

отсутствует.

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

Отсутствует.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

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
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1

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

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

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 101 c 
углубленным изучением математики и информатики»

по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

85.12

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды

0506001

1

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества

муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

12

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

Код муниципальной 
услуги БА81

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

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

2020 год 
(очередной 

финансовый год)
в процентах

13

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

Приложение № 9
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 26.05.2020  № 952

3 4 5 6 11

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2 2

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 38

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

-

14 15

259 259

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

0,00 0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано Не указано Очная

1 2 3 4

1 2 3 4

- -

вид принявший орган дата номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

- -

5 6

258

наименование
5

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".

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 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           

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

категория 
потребителей

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

10 11 12 13

место 
обучения

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 40

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

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

в абсолютных 
показателях

наименование

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2021 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

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

РАЗДЕЛ 2

5 6 11 12 13

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 
услуги БА96

1 2 3 4

0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано Не указано Не указано Очная 267 266 266 0,00

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в процентахнаименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

147 8 10

1. Наименование муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества

муниципальной услуги

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

13 14 15

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

10 11 125 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

1 2 3 4

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

- - - -
1 2 3 4

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           

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".

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

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

142 3

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей наименование показателя

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

137 10

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

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

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

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

Состав размещаемой информации

4 5 86 11 12

5

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 10

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

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

дата номер

14 154 5 6 10

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

11 12

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

5

-

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

вид принявший орган

1 2 3

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

13

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

Нормативный правовой акт
наименование

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

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

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

72 72 72

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

Не указано Не указано ОчнаяНе указано

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

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 32

5 6

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

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

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

219 219 219 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

1 2 3 10

наименование

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

справочник 
периодов 
пребывания

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

13

в абсолютных 
показателях

6 11 12

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

наименов
ание 

показател
я

11

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

1 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 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

4 7 8 10 12

справочник 
периодов 
пребывания

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

154 5

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

Не указано Группа 
продленного 
дня

13 14

14

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

3

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

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

ББ52

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

Показатель качества муниципальной услуги 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

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:

Физические лица

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 3 4 5 6 7 10

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

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

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

141 8 11 12 13

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

2021 год       
(1-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

5

- - - -
1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

8

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 20 14470
1511 12 13 144 5 6 10

0,00 0,0072350 72350 72350 0,00Не указано Не указано Очная 

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 2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

-

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

- - - -

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 2 3

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Не указано

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           

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

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

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

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

52 31 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";

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

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 3

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

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 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".

не установлены.

отсутствует.

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 

1. Предварительный контроль
2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

1

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

85.13

2 3 4 5

Уникальный номер 
реестровой записи

Приложение № 10
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 26.05.2020  № 952

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

Физические лица

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

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

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

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

услуги БА81

12 136 10

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 имени академика 
Михаила Федоровича Решетнева»

по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

Образование основное общее
85.12

Образование среднее общее 85.14

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды

0506001

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

7 8

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

1 11 14
2

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 51

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 информацииСпособ 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

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

801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано
14 151 2 3 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

10 11 12 13

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

-

наименование

346 348 348

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

0,00 0,00 0,00

1 2 3

Нормативный правовой акт

5

Не указано Очная

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

2022 год      
(2-й год 
планового 
периода)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

вид принявший орган дата номер

- - - -

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

4

5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
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3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 54
5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

1 2 3 4

Физические лица

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 15

в абсолютных 
показателях

наименование

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

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

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

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

РАЗДЕЛ 2

365 366 366 0,00 0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано Не указано

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Не указано

1 2

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

3

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

4 5 6 11

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Очная

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год      
(2-й год 
планового 
периода)

1412 137 8 10

10 11 12

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 101 2 3 4 5 7 8

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

13

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

1 2

- -

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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:

наименование
5

-

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

3 4

- -

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

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

вид 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

6

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

11 12

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

14

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование
в процентах

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

5

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 15

вид

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

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

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

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

11 12 13 141 2 3 4 5 6 10

место 
обучения

1 3

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

Нормативный правовой акт

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

- - -

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

Не указано Не указано Не указано

2022 год      
(2-й год 
планового 
периода)

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

2 4

Очная 105

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

0,00

-

принявший орган дата номер

104 104 0,00 0,00

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           

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

наименование
5

-

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

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 130,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

89 89 89 0,00
5 6

справочник 
периодов 
пребывания

1 2 3 4

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

наименов
ание 

показател
я

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год      
(2-й год 
планового 
периода)

14 15

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

10 11 12 13

12 1311

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

Код муниципальной 
услуги

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход БВ19

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

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИсправочник 

периодов 
пребывания

Физические лица

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

1 2 3

возраст 
обучающихся

4 5 6

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

наименование

7 8 10 14

РАЗДЕЛ 4

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

95 6 71 2 3 4

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

1

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

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:

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

вид принявший орган дата номер
2 3 4

- - - -

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

3.1. 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

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

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

14

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

в абсолютных 
показателях

наименование

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

11 12 13

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

8 10

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

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

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".

8

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о часов

Челов
еко-
час

539 20 13526

принявший орган дата номер

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги 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 2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

151210 113 4

67630
1 2 6 13 14

Нормативный правовой акт

67630

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

- -

вид
1 2 3 4

-

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

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

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

-

67630 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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

наименование
5

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

Показатель объема 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год      
(2-й год 
планового 
периода)

Частота обновления информации

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

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

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
Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания

отсутствует.

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 
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.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении 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

1

Форма по ОКУД

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

                     

Приложение № 11                                           
к постановлению Администрации               
ЗАТО г. Железногорск                                   
от 26.05.2020  № 952

85.41.1

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 в области спорта и отдыха

Физические лица

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

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 103 «Гармония» по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения 85.11Образование дошкольное

Образование основное общее 85.13

Дата

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

Образование начальное общее 85.12

Образование среднее общее 85.14

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды

0506001

2

код

9

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 61

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

6

0,00 0,00Не указано Не указано Не указано Очная

11

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

2 3 4 5

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

12

Показатель качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

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

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

1

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

наименование

7 8

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

5 6

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

141 2 3 4

13

409 409
1210 11

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

15

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

13

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

1410

409 0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

2021 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 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Поддерживается в актуальном состоянии

Нормативный правовой акт

Физические лица

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

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

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

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

вид принявший орган дата номер

- -

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 информацииСпособ информирования 

1 2

БА96

РАЗДЕЛ 2

место 
обучения

- -

наименование
5

-
1 2 3 4

4 5 6 11 133 14128 107 4

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 62

4

- - - -
1 2

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

наименование
5

-

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

принявший орган

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:

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

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                                                                              

3

13

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

2 3 124 5 6 10 11

Не указано Не указано Очная

вид дата номер

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

14 151

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

Не указано 414 414 414

Нормативный правовой акт

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)
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5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 21Не указано Не указано Не указано

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

8 10

Очная 146 145 145

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 11 12 13

категория 
потребителей

место 
обучения

14

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

7

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

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

услуги ББ11

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

0,00 0,00 0,00

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

в абсолютных 
показателях

наименование

11 12 13 14 15

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в процентахнаименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

Показатель объема 
муниципальной услуги

место 
обучения

5 6 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

1 2 3 4

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

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

вид принявший орган дата номер
1 2 3 4

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

5. Порядок оказания муниципальной услуги

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

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

5.1. 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. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 
услуги

БВ19

РАЗДЕЛ 4

Нормативный правовой акт
наименование

5

--- - -

7

код

9

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 23

4

- - - -

0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

154 154 154 0,00

справочник 
периодов 
пребывания

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИкатегория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2 3 41

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

возраст 
обучающихся

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

14 15

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
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

категория 
потребителей

4 51 2 3

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)

5

справочник 
периодов 
пребывания

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

10 11 12 13

6 11 12

6

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

вид
Нормативный правовой акт

наименование
5

-

принявший орган дата номер
1 2 3

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 1413

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

5. Порядок оказания муниципальной услуги

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

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

5 61 2 3 4

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

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

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

наименование

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

услуги ББ52

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

Физические лица

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 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

7 8 10 11 12 13 14
9

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 20 9651

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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:

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 
абсолютны

х 
показателя

х

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

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
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

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)

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

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

48259 48259 48259

5. Порядок оказания муниципальной услуги

13 14 15

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 

5

- - - - -
1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер 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";

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

10

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 0

БВ24

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

1 2 3 4 5 6 14

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

12 13

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

7 8 10 11

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

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

4 4 0,00 0,00
13 14 15

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
11

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

в абсолютных 
показателях

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 
пребывания

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

БВ19

Физические лица 

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

2 3 4 5

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1

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
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

Код 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 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

11 12 13

наименование

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

РАЗДЕЛ 7

1 2 3 4 5 6 7 8 10 1412

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей возраст детей

справочник 
периодов 
пребывания

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

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)

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

5 6 10 111 2 3 4

4 0,00 0,00 0,00Группа 
полного дня

5 4
13 14 15

853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

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".

5

- - - - -
1 2 3 4

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

13

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

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

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

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 
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.

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

1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения 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           

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

93 4 5 6

наименование

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

место 
обучения

12 137 8 102

85.13
Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 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

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателяхв процентах

Код муниципальной 
услуги БА81

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

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

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды

0506001

111 14

Приложение № 12
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 26.05.2020  № 952
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2

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 30

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

в 
абсолютны

х 
показателя

х

10 11 12 13

0,00

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

-

виды 
образовательн
ых программ

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

14 152 3 4

2022 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 61

наименов
ание 

показател
я

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

наименование
5

0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано Не указано

1 2 3 4

Уникальный номер 
реестровой записи

Нормативный правовой акт

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

203 203 203

- - - -

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".

Очная 0,00

категория 
потребителей

место 
обучения

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:

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 37

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

14

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

10 11 12

247 245 245Не указано Не указано Не указано Очная

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

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

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

6 117 8 10

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

место 
обучения

1 2 3 4 5

802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

0,00 0,00 0,00

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

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

1

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

6 14 15

Код муниципальной 
услуги БА96

РАЗДЕЛ 2

132 3 4 5

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 1412 137 8 10

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

наименование

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

Физические лица

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

Уникальный номер 
реестровой записи

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

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

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 
услуги ББ11

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           

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) 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

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".

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

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

вид принявший орган дата номер

РАЗДЕЛ 3

1 2 3 4 5 6 11

- - - -
1 2 3 4

5

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 6

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

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

-

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

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".

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

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

13

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

3 10 11 12 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 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 0,00

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

43 42

1

42Не указано Не указано Не указано Очная802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

дата номер

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

вид принявший орган
4

- - -
2 3

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 7

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

наименование

7 8 101 2 14

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

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

РАЗДЕЛ 4

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

справочник 
периодов 
пребывания

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

единица 
измерения по 

ОКЕИ

5 6 11

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)

12 133 4

13 14 15

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

наименов
ание 

показател
я

10 11 12

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

5 6

справочник 
периодов 
пребывания

1 2 3 4

0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

53 53 53 0,00

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

98

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги

5

-

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

вид принявший орган дата номер
Нормативный правовой акт

наименование

- - - -
1 2 3 4

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

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 

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

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 
услуги ББ52

Физические лица

12 13 141 2 3 4 5 6 7 10

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

11

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

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                                                                              

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услугиПоказатель качества муниципальной услуги 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

8

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек

Челов
еко-
час

539 20 9026

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

11 12

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

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

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

в 
абсолютны

х 
показателя

х

13 14

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".

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

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

3 4 5 6 10

3 4

- - - -

5

-

1 2

45130 0,00 0,00 0,00Очная 45130 45130804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано

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

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

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.

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 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

Отсутствует.

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

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

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

1

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 116

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

85.41.1

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

85

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

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

Виды деятельности муниципального учреждения

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

88.9

Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

наименование

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

Коды

в абсолютных 
показателях

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

Приложение № 13
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 26.05.2020  № 952 

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

БА81

Образование основное общее

0506001

Наименование муниципального учреждения

10 1412 13

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 2 3

место 
обучения

4

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

7 2

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 39

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1 2

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

5

-
3

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

4

- -

0,00

вид принявший орган дата номер

- -

наименование

14 15

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

261 261
6

Не указано Очная

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

единица 
измерения по 

ОКЕИ

263
133 4

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

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       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год      
(2-й год 
планового 
периода)

10 11 125

наименов
ание 

показател
я

0,00 0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано

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

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

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

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
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3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 41

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

БА96
Код муниципальной 

услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

11 13 147 8 10

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

125 6

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

место 
обучения

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Не указано Не указано

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

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

1

Уникальный номер 
реестровой записи

0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

10 11 12

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

0,00 0,00Очная

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2 13

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3 4 5

наименов
ание 

показател
я

в 
процентах

Не указано

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование

14 15

275 275 275
6

2022 год      
(2-й год 
планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

1 2 3 4

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наименование

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

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

ББ11

5

-

в абсолютных 
показателях

Нормативный правовой акт
наименование

2

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

64 5

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

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

Физические лица

3 14

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

Код муниципальной 
услуги

наименование показателя

7

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

11 12

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

1

вид

8 10

в процентах

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

Способ информирования 

4

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

-
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

13

- -

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

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

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

5

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 10

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

2022 год      
(2-й год 
планового 
периода)

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

11

Не указано Не указано Не указано
6

вид

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

Очная 72 72
1 2

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           

1 2 3

3

виды 
образовательн
ых программ

13 14

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

0,00
10 154 5

72 0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем 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:
Частота обновления информацииСпособ информирования Состав размещаемой информации

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

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

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

- --

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";

наименование
5

-

0,00

4

принявший орган дата номер

12

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Нормативный правовой акт

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 10

11 125 6

10 11

7 8

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Уникальный номер 
реестровой записи

категория 
потребителей

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

Группа 
продленного 
дня

12

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование

в абсолютных 
показателях

0,00 0,00 0,0072

14

возраст 
обучающихся

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах
справочник 
периодов 
пребывания

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

категория 
потребителей

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

10

13 14

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 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

Код муниципальной 
услуги БВ19

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

Физические лица

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

72 72

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

6

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

1 2 3 4 13

15

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

1 2 3 4 5

справочник 
периодов 
пребывания

2022 год      
(2-й год 
планового 
периода)

возраст 
обучающихся

7

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

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

3 4

- - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

2 3 13

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

виды 
образовательн
ых программ

1

Код муниципальной 
услуги

5 6 117 8 10

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

Физические лица

ББ521. Наименование муниципальной услуги

Поддерживается в актуальном состоянии

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

наименование

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

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

в процентах

12

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год       
(2-й год 
планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

144

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)наименование

номер
Нормативный правовой акт

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

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

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

-
5

принявший орган дата

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

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

1 2

8

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек

Челов
еко-
час

539 20 11614

51

58071Не указано

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

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

2022 год         
(2-й год 
планового 
периода)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год      
(1-й год 
планового 
периода)

категория 
потребителей

113

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

6

58071 0,00 0,00Не указано Очная 58071

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 5 10

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

вид
Нормативный правовой акт

наименование

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год       
(1-й год 
планового 
периода)

2022 год      
(2-й год 
планового 
периода)

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:

Частота обновления информации

- - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

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

-

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

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

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

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 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 
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".

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

3

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05. 2020                                       № 846
г. Железногорск

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ 24:58:0303027:411  В СВЯЗИ С ПРИЗНАНИЕМ  МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА  
ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛИЦА СВЕРДЛОВА, ДОМ № 72, АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ
В соответствии с Федеральным законом   от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,  Земельным кодексом Российской Федерации,  на основании Устава ЗАТО Железногорск,  постановле-
ний Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2019 № 2079 «О признании многоквартирного дома по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, го-
род Железногорск, улица Свердлова, дом № 72 аварийным и подлежащим сносу», от 28.10.2019 № 2156 «О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО  г. Железногорск от 01.10.2019 № 2079 «О признании многоквартирного дома по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, ули-
ца Свердлова, дом № 72 аварийным и подлежащим сносу»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять земельный участок под многоквартирным домом № 72 по улице Свердлова города Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края с када-

стровым номером 24:58:0303027:411  для муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.
2. В связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд изъять у собственников (физических лиц) жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Свердлова, дом № 72:
2.1. комната № 8 жилой площадью  27,2 кв. метра, общей площадью 27,2 кв. метра;
2.2. комната № 9 жилой площадью  14,7 кв. метра, общей площадью 14,7 кв. метра;
2.3. комната № 16 жилой площадью  15,3 кв. метра, общей площадью 15,3 кв. метра;
2.4. комната № 17 жилой площадью  20,2 кв. метра, общей площадью 20,2 кв. метра;
2.5. комната № 19 жилой площадью  27,6 кв. метра, общей площадью 27,6 кв. метра;
2.6. комната № 21 жилой площадью  16,0 кв. метров, общей площадью 16,0 кв. метров.
3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 

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

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-

ству А.А. Сергейкина.
6. 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

01.06.2020                                          № 63з
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 03.04.2020 № 28З

На основании заключения публичных слушаний от 13.02.2019, заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск 
от 28.03.2019, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск                     от 03.04.2020 № 28з «О предоставлении Стрижовой Марии Витальевне разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка - огородничество» следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления слово «Марии» заменить на слово «Марине».
1.2. В пункте 1 слово «Марии» заменить на слово «Марине».
2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения на-

селения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить информацию о принятии настоящего постановления на 

официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН



36
Город и горожане/№23/4 июня 2020 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.05.2020  № 878

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Законом Красноярского края  от 

13.06.2013 № 4-1402 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов, муниципальных и городских округов края отдельными государственными полномочи-
ями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с живот-
ными без владельцев», постановлением Правительства Красноярского края от 24.12.2019 
N 751-п "Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев на территории Красноярского края» и определяет порядок расходования 
средств  субвенций, предоставляемых бюджету ЗАТО Железногорск для осуществления пе-
реданных государственных полномочий  по организации мероприятий при осуществлении де-
ятельности по обращению с животными без владельцев на территории ЗАТО Железногорск.

2. Администрации ЗАТО г. Железногорск исполнять государственные полномочия по ор-
ганизации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев в порядке, утверждаемом постановлением Правительства Красноярского края 
от 24.12.2019 N 751-п "Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев на территории Красноярского края».

2.1. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск осущест-
влять организацию:

а) отлова животных без владельцев, в том числе их транспортировки и немедленной пе-
редачи в приюты для животных;

б) содержания животных без владельцев в приютах для животных в соответствии с частью 
7 статьи 16 Федерального закона от 27 декабря 2018 года N 498-ФЗ "Об ответственном об-
ращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными");

в) возврата потерявшихся животных их владельцам, а также поиска новых владельцев 
поступившим в приюты для животных животным без владельцев;

г) возврата животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивно-
сти, на прежние места их обитания после проведения мероприятий, предусмотренных пун-
ктом 2 части 1 статьи 18 Федерального закона "Об ответственном обращении с животными";

д) размещения в приютах для животных и содержания в них животных без владельцев, 
которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи 
таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных.

2.2.  Управлению  городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск пред-
ставлять отчеты, документы и необходимую информацию об осуществлении государствен-
ных полномочий, а также отчеты об использовании финансовых средств, предоставленных 
для осуществления отдельных государственных полномочий, в министерство экологии и ра-
ционального природопользования Красноярского края по формам и в сроки, установлен-
ные министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края.

3. В целях исполнения государственных полномочий по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, средства суб-
венции направляются на:

- на отлов и транспортировку животных без владельцев;
- на 10-дневное содержание животных без владельцев (осмотр, содержание;
кастрация (стерилизация), вакцинация и маркирование неснимаемыми и несмываемы-

ми метками);
- на умерщвление животных без владельцев и уничтожение их трупов;
- на возврат на прежние места обитания животных без владельцев;
- на постоянное содержание животных без владельцев;
- материальные затраты, включающие расходы на оплату услуг связи, коммунальных ус-

луг, услуг по содержанию имущества, прочих материальных затрат (канцтовары, бумага, хоз-
товары, расходные материалы для оргтехники);

- оплату труда специалиста, исполняющего отдельные государственные полномочия по 
организации мероприятий по обращению с животными без владельцев на территории ЗАТО 
Железногорск с учетом уплаты страховых взносов по обязательному социальному страхова-
нию, в том числе взноса по страховым тарифам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

4. МКУ «Централизованная бухгалтерия» в соответствии с переданными полномочиями 
Администрацией ЗАТО г. Железногорск:

4.1. Ежемесячно до 19 числа представлять в Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск заявку о потребности средств субвенции на мероприятия при осу-
ществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

4.2. Использовать по целевому назначению средства субвенции на мероприятий при осу-
ществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

4.3. Ежемесячно предоставлять в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск отчеты и иную информацию о произведенных расходах на исполнение государ-
ственные полномочия по организации мероприятия при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев по форме и в сроки, установленные Финансовым 
управлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

5. Финансовому управлению Администрации ЗАТО г. Железногорск:
5.1. Производить финансирование Администрации ЗАТО г. Железногорск на осущест-

вление расходов, связанных с осуществлением государственных полномочий по организа-
ции мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью бюджета ЗАТО Же-
лезногорск и кассовым планом, в пределах поступившей субвенции из краевого бюджета, 
предназначенной на эти цели.

5.2. В случае неиспользования до 31 декабря текущего финансового года средств, 
предоставленных из краевого бюджета на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий, а также в случае прекращения исполнения передаваемых Законом 
Красноярского края от 13.06.2013 № 4-1402 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов, муниципальных и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осу-
ществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» отдель-
ных государственных полномочий, вернуть неиспользованные финансовые сред-
ства в краевой бюджет.

5.3. Представлять в уполномоченный орган исполнительной власти края отчеты и иные 
необходимые документы, связанные с осуществлением государственных полномочий, по 
формам, в порядке и сроки, установленные этим органом.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2020                                       № 870
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ  23.06.2011 

№ 1082 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах 
оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 № 1082 «Об утверждении 

Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В Приложении № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 № 1082 «Об 
утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных образователь-
ных учреждений ЗАТО Железногорск» пункты 2.3-2.11 изложить в новой редакции: 

«2.3. Минимальные размеры окладов работников образования устанавливаются на основе профессиональ-
ных квалификационных групп (ПКГ), утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификацион-
ных групп должностей работников образования»: 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персона-
ла первого уровня

3237,0

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персона-
ла второго уровня

1 квалификационный уровень 3409,0 <*>

2 квалификационный уровень 3783,0

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

1 квалификационный уровень при наличии среднего профессионально-
го образования

5592,0

при наличии высшего образования 6365,0

2 квалификационный уровень при наличии среднего профессионально-
го образования

5853,0

при наличии высшего образования 6666,0

3 квалификационный уровень при наличии среднего профессионально-
го образования

6411,0

при наличии высшего образования 7302,0

4 квалификационный уровень при наличии среднего профессионально-
го образования

7016,0

при наличии высшего образования 7994,0

<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы устанавливается в размере 3849,0 руб.

2.4. Минимальные размеры окладов специалистов и служащих общеотраслевых должностей устанавлива-
ются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп обще-
отраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»: 

Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), ставки заработ-
ной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 3409,0

2 квалификационный уровень 3596,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень 3783,0

2 квалификационный уровень 4157,0

3 квалификационный уровень 4567,0

4 квалификационный уровень 5764,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень 4157,0

2 квалификационный уровень 4567,0

3 квалификационный уровень 5014,0

4 квалификационный уровень 6027,0

5 квалификационный уровень 7037,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень 7563,0

2 квалификационный уровень 8762,0

3 квалификационный уровень 9435,0

2.5. Минимальные размеры окладов должностей руководителей структурных подразделений устанавлива-
ются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп долж-
ностей работников образования»: 

Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), ставки заработ-
ной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений

1 квалификационный уровень 8316,0

2 квалификационный уровень 8939,0

3 квалификационный уровень 9644,0

2.6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям работ-
ников культуры, искусства и кинематографии, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должно-
стей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей ра-
ботников культуры, искусства и кинематографии»:

Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), ставки зара-
ботной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематогра-
фии среднего звена»

3783,0

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематогра-
фии ведущего звена»

при наличии среднего 
профессионального об-
разования

4567,0

при наличии высшего про-
фессионального обра-
зования

5764,0

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, ис-
кусства и кинематографии»

7203,0

2.7. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям ра-
бочих культуры, искусства и кинематографии, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должно-
стей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий ра-
бочих культуры, искусства и кинематографии»:

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии 
первого уровня»

3237,0

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематогра-
фии второго уровня»

1 квалификационный уровень 3409,0

2 квалификационный уровень 3783,0

4 квалификационный уровень 5502,0

2.8. Минимальные размеры окладов медицинских и фармацевтических работников устанавливаются на ос-
нове ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей меди-
цинских и фармацевтических работников»: 

Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), ставки зара-
ботной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

1 квалификационный уровень 2928,0

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

1 квалификационный уровень 3783,0

2 квалификационный уровень 4157,0

3 квалификационный уровень 4500,0 <*>

4 квалификационный уровень 4920,0

5 квалификационный уровень 5513,0

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

2 квалификационный уровень 6511,0

<*> Для должности «медицинская сестра палатная (постовая)», «медицинская сестра по физиотерапии», 
«медицинская сестра по массажу», минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы   устанавливается в размере 4920,0 руб.

2.9. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих профессиональную де-
ятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в соответствии с ПКГ, утвержденных приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»:

Квалификационные уровни Минимальный
размер  о к ла -
да (должностно-
го оклада), ставки 
заработной пла-
ты, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень 2928,0

2 квалификационный уровень 3069,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень 3409,0

2 квалификационный уровень 4157,0

3 квалификационный уровень 4567,0

4 квалификационный уровень 5502,0

2.10. Минимальные размеры окладов по должностям работников физической культуры и спорта устанавли-
ваются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп долж-
ностей работников физической культуры и спорта»: 

Квалификационные уровни Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 
заработной пла-
ты, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта вто-
рого уровня

2 квалификационный уровень 3783,0

2.11. Минимальные размеры окладов по должностям, не предусмотренных профессиональными квали-
фикационными группами:

Должность Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 
заработной пла-
ты, руб.

Заведующий библиотекой 7037,0

Художественный руководитель 7203,0

Специалист  по  охране  труда 4157,0

Контрактный управляющий   5 уровня квалификации 5014,0

Контрактный управляющий 6 уровня квалификации 6027,0

Контрактный управляющий 7 уровня квалификации 7037,0
»
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Панченко Е.Н.) довести до 

сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
       3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова)   разместить на-

стоящее 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. Желез-
ногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.06.2020.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2020                                        № 878
г. Железногорск

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С 

ЖИВОТНЫМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,   Законом  Красноярского края от 

05.12.2019 № 8 - 3414 «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов», Законом 
Красноярского края от 13.06.2013 № 4-1402 «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», постанов-
лением Правительства Красноярского края от 24.12.2019 № 751-п «Об утверждении Порядка осущест-
вления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Красноярского края»,  
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.01.2016 № 212 «Об осу-

ществлении государственных полномочий  по организации проведения мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных  животных».

2. Утвердить порядок осуществления отдельных государственных полномочий  по организации ме-
роприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории 
ЗАТО Железногорск согласно приложению к настоящему постановлению.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железно-
горск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

37ЧЕТВЕРГ,  11 ИЮНЯ

5.00, 9.05 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.50, 3.15 Модный приговор. (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.05 Время покажет. (16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 1.45 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).

19.40 Поле чудес. (16+).

21.00 Время.

21.30 «Три аккорда». Лучшее. (16+).

23.20 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН ИДЁТ 

В ОНЛАЙН». (16+).

4.00 Наедине со всеми. (16+).

6.45 Профессиональный бокс. Х. К. 
Рамирес - М. Хукер. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBO и 
WBC в первом полусреднем весе. 
Трансляция из США. (16+).

8.40 Д/с «Боевая профессия». (16+).
9.00 Д/ф «Бату». (16+).
10.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Сезон 2019-2020. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 15 км. Трансляция 
из Финляндии. (0+).

10.45, 15.25, 20.10, 23.05, 4.55 Все 
на Матч! (12+).

11.05 Мини-футбол. Россия - Арген-
тина. Чемпионат мира-2016. Фи-
нал. Трансляция из Колумбии. (0+).

13.15, 15.20, 18.00, 20.05, 23.00, 1.55 
Новости.

13.20 Футбол. «Бавария» - «Айн-
трахт». Кубок Германии. 1/2 фина-
ла. (0+).

16.00 Футбол. «Портимоненсе» - 
«Бенфика». Чемпионат Португалии. 
(0+).

18.05 Футбол. «Порту» - «Маритиму». 
Чемпионат Португалии. (0+).

20.40 Футбол. «Атлетико» - «Севи-
лья». Чемпионат Испании. (0+).

22.30 «Футбольная Испания». (12+).
23.25 «Барселона» - «Манчестер 

Юнайтед» 2011 / «Реал» (Мадрид) 
- «Ливерпуль» 2018. Избранное. 
(0+).

23.55 «Идеальная команда». (12+).
0.55 Специальный обзор. (12+).
2.00 Все на футбол!
2.55 Футбол. «Севилья» - «Бетис». 

Чемпионат Испании. Прямая транс-
ляция.

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня.

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

9.25, 10.25, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

13.50 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.20, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА». 

(16+).

23.15 Т/с «МОСТ». (16+).

3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 17.15 «60 минут». (12+).

14.50, 2.00 Т /с  «ТАЙНЫ СЛЕД -

СТВИЯ». (12+).

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ». 

(12+).

23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+).

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35 Моя любовь - Россия!
8.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь 

дней, которые создали Рим».
8.50, 23.55 ХX век.
9.45 Д/с «Красивая планета».
10.00 Шедевры старого кино.
11.35 Цвет времени.
11.45 Academia.
12.35 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
14.05 Спектакль «Где мы? Оо!..».
16.50 Денис Мацуев, Валерий Гер-

гиев и Государственный акаде-
мический симфонический ор-
кестр России им.Е.Ф.Светланова.

17.25 Д/ф «Роман в камне».
18.00 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой.
18.30 Д/ф «Бумбараш». Журавль по 

небу летит».
19.10 «2 Верник 2».
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Энигма.
21.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
23.10 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
0.50 Фестиваль Вербье.
2.00 Больше, чем любовь.
2.40 М/ф «- Ишь ты, Масленица!». 

«Икар и мудрецы».

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.10 Комаровский против корона-

вируса. (12+).

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+).

12.00, 13.00 Не ври мне. (12+).

14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы». (16+).

15.00 Мистические истории. (16+).

17.00 Д/с «Чудо». (12+).

18.30, 19.30 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИ-

СТРАТОР». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ». 

(12+).

23.00 Х/ф «ВИСЕЛИЦА». (16+).

0.45, 1.45, 2.45, 3.30 Т/с «НАВИГА-

ТОР». (16+).

4.15, 4.45, 5.00, 5.30 Странные яв-

ления. (16+).

6.00 «Настроение».
8.15 «Ералаш». (6+).
8.25 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ». (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

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

(12+).
16.55, 2.25 «Прощание». (16+).
18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ». 

(16+).
22.00, 3.05 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. (16+).
23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 

под маской». (12+).
0.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (0+).
1.30 Петровка, 38. (16+).
1.45 «Приговор. Властилина». 

(16+).
4.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Ва-

лентина Токарская и Евгений 
Весник». (12+).

4.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА». (12+).

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).

7.05, 4.10 «По делам несовершенно-

летних». (16+).

9.10 «Давай разведёмся!» (16+).

10.15, 3.20 «Тест на отцовство». (16+).

12.20, 2.30 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.20, 1.35 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.25, 1.10 Д/с «Порча». (16+).

15.00 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА». (16+).

19.00, 22.35 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБ-

ВИ». (16+).

22.30 «Секреты счастливой жизни». 

(16+).

23.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». 

(16+).

5.50 «Домашняя кухня». (16+).

6.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН». (12+).

7.30 Х/ф «КОНЕЦ ВЕЧНОСТИ». 

(16+).

9.50 Х/ф «МЕТЕЛЬ». (6+).

11.20, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

17.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+).

19.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+).

21.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (6+).

3.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+).

4.45 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА». (12+).

6.00, 4.20 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-

СКА». (0+).

8.00 Остановите Витю! (16+).

9.00, 10.00 Дорожные войны. Луч-

шее. (16+).

9.30, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

12.00 +100500. (16+).

14.00, 0.00 Т /с  «МОЛОДЁЖКА» . 

(16+).

18.00 Утилизатор. (12+).

19.00 Анекдоты-2. (16+).

20.30 Решала. (16+).

22.30 Опасные связи. (16+).

2.05 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-

ЛЕНИЕ-5: ПРИЗРАКИ». (18+).

3.30 Улётное видео. (16+).

5.00, 4.10 «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, 23.00 

«Новости». (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, 3.20 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «КИБЕР». (16+).

22.30 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ». (18+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.35 Д/с «Штурм неба. Выжить в 

пятом океане». (16+).

9.20, 13.20, 14.05 Т/с «ШЕЛЕСТ».

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

18.50 Д/с «Линия Сталина». (12+).

19.40 Легенды телевидения. (12+).

20.25 «Код доступа». (12+).

21.30 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

(6+).

6.00, 17.30 Т/с «САШКА». (16+).
7.00 «Утро на Енисее». (12+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 Новости. (16+).
10.30, 17.25 «Давайте пробовать». 

(16+).
10.35, 11.45 «Что и как». (12+).
10.45, 19.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». (16+).
11.40, 16.25, 21.00, 5.55 «Модные 

советы». (12+).
12.15, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25, 19.15, 0.30 « П о л е з н а я 

программа». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «Истории спасения». 

(16+).
13.00, 3.15 Д/с «Мировой рынок». 

(12+).
14.15, 0.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+).
15.15 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
16.45 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 0.15, 2.20, 5.40 «Наша культу-

ра». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20 «Соседи». (16+).
21.35, 4.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (6+).
1.25 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.25 М/с «Фиксики». (0+).

6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

7.10, 15.00 Т/с «МИША ПОРТИТ 

ВСЁ». (16+).

8.00, 14.00 «Галилео». (12+).

9.00 Уральские пельмени. (16+).

9.25, 3.45 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВО-

ДЕ». (16+).

11.40 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ». (16+).

16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+).

18.25 М/ф «Шрэк-2». (6+).

20.05 Х/ф «ПРИБЫТИЕ». (16+).

22.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». (16+).

0.20 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «СЕРДЦЕ ИЗ 

СТАЛИ». (18+).

2.05 Х/ф «ФЛОТ МАКХЕЙЛА». (0+).

5.30 М/ф «Ворона и лисица, кукуш-

ка и петух». (0+).

5.40 М/ф «Грибок-теремок». (0+).

5.45 «Папа попал». (12+).

8.50, 20.55 «Мастершеф». (12+).

12.25 «Взвешенные и счастливые». 

(16+).

15.40 «Мой лучше». (16+).

17.30 «Модель XL». (16+).

23.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

1.40 «Суперчистка». (12+).

4.15 «Europa plus чарт». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 Из-

вестия.

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

10.15, 11.15, 12.20, 13.25 Т/с 

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+).

13.40, 14.35, 15.35, 16.35 Т/с «ВЫ-

СОКИЕ СТАВКИ». (16+).

17.45, 18.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ». (16+).

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).

0.00 Известия. Итоговый выпуск.

1.15, 1.55, 2.25, 2.55, 3.35, 4.05, 

4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т Н Т .  G o l d . 
(16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

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

(16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ». (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
(16+).

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).

19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+).

20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ». (16+).

21.00 Студия Союз. (16+).
22.00 Т/с «БИХЭППИ». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.05 «Comedy Woman». (16+).
2.05 THT-Club. (16+).
2.10, 2.55 «Stand Up». (16+).
3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+).
6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 «Ранние пташки». (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Супер Ралли». (0+).
8.05 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 

(0+).
9.20 «Весёлая ферма». (0+).
9.35 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Ва-

силиса Прекрасная». (0+).
9.55 М/ф «Синеглазка». (0+).
10.10 М/ф «Горе не беда». (0+).
10.25 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
10.35 М/с «История изобретений». (0+).
11.20 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+).
12.15 М/с «Бен 10». (12+).
12.40 М/с «Лего Сити. Приключения». (0+).
13.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.30 М/с «Буба». (6+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).
14.50 «Как устроен город». (0+).
14.55 М/с «Три кота». (0+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить». (6+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
16.05 «ТриО!» (0+).
16.10 М/с «Фиксики». (0+).
17.05 «Простая наука». (6+).
17.10 М/с «Барбоскины». (0+).
18.15 М/с «Оранжевая корова». (0+).
19.05 М/с «Маша и Медведь». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Пластилинки». (0+).
20.50 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).
22.50 М/с «Колобанга. Только для пользова-

телей интернета». (6+).
23.35 «Ералаш». (6+).
0.55 М/с «Приключения Тома и Джерри». (6+).
2.20, 3.25 М/с «Детектив Миретта». (6+).
3.00 «Лабораториум». (0+).
3.55 «Букварий». (0+).
4.00 М/с «Невероятные приключения Нильса». 

(0+).
4.55 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

6.00, 15.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

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

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

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

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

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

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

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

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

вторник, 17 марта
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.10, 3.10 Д/с «Россия от края до 

края». (12+).

7.00 «День России». Праздничный 

канал.

10.10, 23.30 Д/ф «Дамир вашему 

дому». (16+).

10.55, 12.10 Д/с «Рюриковичи». 

(12+).

18.30 Х/ф «ВИКИНГ». (12+).

21.00 Время.

21.20 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ЛЕВ ЯШИН. 

ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ». (6+).

0.25 Концерт Пелагеи «Вишневый 

сад». (12+).

1.45 Наедине со всеми. (16+).

6.25 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий». (12+).

7.25 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ». 
(16+).

9.30 «Команда мечты». (12+).
10.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Се-

зон 2019-2020. Мужчины. Эстафе-
та. 4х7,5 км. Трансляция из Фин-
ляндии. (0+).

11.30, 15.30, 19.40, 0.00, 2.25 Все 
на Матч! (12+).

11.50 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОК-
КИ». (16+).

14.25 Специальный обзор. (12+).
15.25, 19.35, 21.50, 23.55 Новости.
16.15 Мини-футбол. Россия - Ка-

захстан. Чемпионат Европы-2018. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Словении. (0+).

18.05 Реальный спорт.
18.50 Профессиональный бокс и 

ММА. Афиша. (16+).
20.20 «Нефутбольные истории». 

(12+).
20.50 Все на футбол! Афиша. (12+).
21.55 Футбол. Чемпионат Белорус-

сии. «Минск» - «Ислочь» (Минский 
район). Прямая трансляция.

0.25 Футбол. «Гранада» - «Хетафе». 
Чемпионат Испании. Прямая транс-
ляция.

2.55 Футбол. «Валенсия» - «Леван-
те». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.

4.55 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК». (16+).

5.05 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(12+).

6.50, 8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 

(16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

13.40, 1.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВ-

РАТЕ». (12+).

16.20, 19.40 Х/ф «БАТАЛЬОН». (16+).

21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА». 

(16+).

23.00 Т/с «МОСТ». (16+).

2.55 Квартирный вопрос. (0+).

3.45 Д/ф «Мировая закулиса. Тай-

ные общества». (16+).

5.00 Х/ф «МУЖ НА ЧАС». (12+).

8.35 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 

(0+).

10.10 Сто к одному.

11.00, 14.00, 20.00 Вести.

12.00 «100ЯНОВ. Лучшее». (12+).

14.30 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ». 

(12+).

18.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШУРИКА». (6+).

20.40 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ». 

(12+).

23.10 «Мы - вместе!» Большой 

праздничный концерт, посвящён-

ный Дню России.

1.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 

(16+).

3.20 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ». (12+).

6.30 М/ф «Мультфильмы».

8.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».

9.35 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым.

10.00 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».

11.40 Д/с «Земля людей».

12.10, 1.55 Д/с «Страна птиц».

12.50 Людмиле Зыкиной посвяща-

ется... Концерт в Государствен-

ном Кремлевском дворце.

14.50 Д/ф «Молодинская битва. За-

бытый подвиг».

15.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».

16.40 Пешком...

17.05 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!»

18.25 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».

20.15 Д/с «Великие реки России».

20.55 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ».

22.30 Клуб 37.

23.35 Х/ф «ШОФЁР НА ОДИН 

РЕЙС».

2.35 М/ф «В мире басен». «А в этой 

сказке было так...»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8.30, 10.15, 11.30, 12.30, 13.45, 

15.00, 16.15, 17.30, 18.45, 20.00, 

21.15, 22.30, 23.45 Последний 

герой. Зрители против звёзд. 

(16+).

1.00 Х/ф «ХИМЕРА». (16+).

2.45, 3.15, 4.00, 4.30, 5.15 Д/с «Во-

круг Света. Места Силы». (16+).

6.40 «Молодости нашей нет кон-
ца». Концерт. (6+).

7.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». (12+).
9.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-

НЕ». (0+).
10.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Ког-

да смешно, тогда не страшно». 
(12+).

11.30, 14.30, 20.50 События.
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (0+).
13.30, 14.45 Х/ф «КАССИРШИ». 

(12+).
17.15 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». 

(12+).
21.05 «Приют комедиантов». (12+).
22.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. 

Со мною вот что происходит...» 
(12+).

23.30 Д/ф «Голубой огонёк». Битва 
за эфир». (12+).

0.15 Д/ф «Жизнь без любимого». 
(12+).

0.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)». (12+).

2.20 Х/ф «ГОРБУН». (6+).
4.00 Петровка, 38. (16+).
4.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ». (12+).

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).

6.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». (16+).

8.25 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-

ВЕ». (16+).

10.55 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИ-

ЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». (16+).

15.00 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ». (16+).

19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (16+).

23.00 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». (16+).

1.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 

КЛЮЧЕ». (16+).

4.10 Д/с «Чудотворица». (16+).

5.50 «Домашняя кухня». (16+).

6.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+).

7.40 Х/ф «ОЖИДАНИЕ». (12+).

8.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». (12+).

9.50 М/ф «Князь Владимир». (6+).

11.20, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 М/ф «Белка и Стрелка. Звёзд-

ные собаки». (6+).

16.50 М/ф «Иван Царевич и Cерый 

Волк». (6+).

18.25 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (6+).

19.55 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». (6+).

21.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).

3.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-

РИОД». (16+).

4.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+).

6.00, 3.05 Супершеф. (16+).

6.45 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

8.05, 4.35 Улётное видео. (16+).

9.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР». (0+).

11.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДЖЕДАЯ». (0+).

14.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА». 

(0+).

17.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ». 

(0+).

20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ». 

(12+).

23.00, 23.30 +100500. (18+).

1.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА». 

(18+).

3.50 За гранью реального. (16+).

5.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

5.15 «Тайны Чапман». (16+).

7.00 Т/с «СТРЕЛОК». (16+).

10.30 Т/с «СТРЕЛОК-2». (16+).

14.00 Т/с «СТРЕЛОК-3». (16+).

17.15 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+).

19.15 Х/ф «9 РОТА». (16+).

22.00 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-

ЦИИ». (16+).

0.00 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!...» (16+).

3.20 Х/ф «ВОЙНА». (16+).

Пятница, 12 июня

6.10, 8.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

(6+).

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

10.55 «Не факт!» (6+).

13.15, 14.00, 14.45, 15.35 Д/с «Улика 

из прошлого». (16+).

16.20, 17.10, 18.20, 19.10 Д/с «За-

гадки века с Сергеем Медведе-

вым». (12+).

20.00 Х/ф «КРЫМ». (16+).

21.35 Д/ф «Вещий Олег». (12+).

23.20 Д/ф «Великий северный 

путь». (12+).

0.50 Х/ф «ЕРМАК». (0+).

3.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 

(12+).

5.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

6.00 Т/с «САШКА». (16+).
7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+).
7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8.45, 12.00, 15.45 «Наша культу-

ра». (12+).
9.00 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТ-
СЯ». (12+).

10.55, 15.40, 21.00 « П о л е з н а я 
программа». (16+).

11.00 «Барышня-крестьянка». (16+).
11.55 «Модные советы». (12+).
12.15 «Планета вкусов». (12+).
12.45, 2.35 Х/ф «НУЖНЫЕ ЛЮДИ». 

(12+).
14.40, 20.25, 23.45, 5.55 

«Давайте пробовать». (16+).
14.45 Д/ф «Людмила Зыкина. Опу-

стела без тебя земля...» (12+).
16.00 «Euromaxx: Окно в Европу». 

(16+).
16.45, 23.50 Праздничный 

концерт ко Дню войск националь-
ной гвардии Российской Федера-
ции. (12+).

18.45, 20.45, 2.20, 5.40 
«Наше здоровье». (16+).

19.00, 23.15 Д / с  « В н е 
зоны». (16+).

19.30 Д/с «EХперименты». (12+).
21.05, 4.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+).
1.25 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.25 М/с «Фиксики». (0+).
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
7.10 Т/с «МИША ПОРТИТ ВСЁ». 

(16+).
8.00 «Галилео». (12+).
9.00 Уральские пельмени. (16+).
9.20 М/ф «Крякнутые каникулы». 

(6+).
11.00 М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе». (6+).
12.35 М/ф «Смешарики. Дежавю». 

(6+).
14.15 М/ф «Фиксики. Большой се-

крет». (6+).
15.45 Х/ф «НАПАРНИК». (12+).
17.35 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ДОРОГОЙ 

ПАПА». (12+).
19.15 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». (0+).
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «МИЛЛИ-

АРД». (12+).
23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «НИЩЕБРО-

ДЫ». (12+).
0.35 Х/ф «ПРИБЫТИЕ». (16+).
2.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ». (0+).
4.30 Шоу выходного дня. (16+).
5.15 М/ф «Чиполлино». (0+).

Пятница, 12 июня

5.00, 3.15 «Папа попал». (12+).

8.30, 15.10 «Мастершеф». (12+).

0.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00, 5.45 Д/с «Мое родное». (12+).

6.45, 7.45, 8.45, 9.50, 10.55, 12.05, 

13.10, 14.20, 15.20, 16.25, 17.35, 

18.40, 19.40, 20.50, 21.50, 22.55 

Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ». 

(16+).

0.00 «Легенды «Ретро FM». Празд-

ничный концерт. (16+).

1.50, 2.25, 2.50, 3.20, 3.45, 4.15, 

4.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т Н Т .  G o l d . 

(16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+).

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 

Однажды в России. (16+).

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+).

22.00, 22.30 ХБ. (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.00 Дом-2. После заката. (16+).

1.05 «Такое кино!» (16+).

1.35, 2.25, 3.15 «Stand Up». (16+).

4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микро-

фон». (16+).

6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 М/с «Ангел Бэби». (0+).

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 

(0+).

9.25 М/с «Смешарики. Спорт». (0+).

10.50 М/с «Новаторы». (6+).

12.35 М/с «Барбоскины». (0+).

14.15 М/с «Сказочный патруль». (0+).

15.40 «Вкусняшки шоу». (0+).

15.55 М/с «Бурёнка Даша». (0+).

16.05 «ТриО!» (0+).

16.10, 17.10 М/с «Три кота». (0+).

17.05 «Простая наука». (6+).

17.45 М/с «Лео и Тиг». (0+).

19.00 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).

20.15 М/с «Пластилинки». (0+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).

22.30 М/с «Бен 10». (12+).

22.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).

23.45 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).

1.00 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).

2.20, 3.25 М/с «Детектив Миретта». (6+).

3.00 «Лабораториум». (0+).

3.55 «Букварий». (0+).

4.00 М/с «Невероятные приключения Нильса». 

(0+).

4.55 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

6.00, 15.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

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

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

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

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

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

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

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

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

вторник, 17 марта



Город и горожане/№23/4 июня 2020

ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

39СУББОТА,  13 ИЮНЯ

6.00	 Телеканал	«Доброе	утро.	Суб-

бота».

9.00	 Умницы	и	умники.	(12+).

9.45	 Слово	пастыря.	(0+).

10.00,	12.00	Новости.

10.05	 Честное	слово.	(12+).

11.00,	12.05	Видели	видео?	(6+).

13.45	 Премьера.	«На	дачу!»	с	Ната-

шей	Барбье.	(6+).

15.00	 Бал	 Александра	Малинина.	

(12+).

16.30	 «Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?»	 с	 Дмитрием	 Дибровым.	

(12+).

18.00,	21.20	Сегодня	вечером.	(16+).

21.00	 Время.

23.00	 Большая	игра.	(16+).

0.10	 Х/ф	«ОН	И	ОНА».	(18+).

2.05	 Мужское	/	Женское.	(16+).

3.35	 Модный	приговор.	(6+).

4.20	 Наедине	со	всеми.	(16+).

7.25	 Профессиональный	 бокс.	 Э.	
Лара	-	Р.	Альварес.	Бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	версии	WBA	в	
первом	среднем	весе.	Трансляция	
из	США.	(16+).

9.30	 «Команда	мечты».	(12+).
10.00	 Д/ф	«24	часа	войны:	Феррари	

против	Форда».	(16+).
12.00,	17.25,	20.00,	22.50,	2.00	 Все	

на	Матч!	(12+).
12.20	 Футбол.	 «Спортинг»	 -	 «Пасуш	

де	Феррейра».	Чемпионат	Порту-
галии.	(0+).

14.20,	19.55,	22.00,	23.20,	1.25	 Но-
вости.

14.25	 Все	на	футбол!	Афиша.	(12+).
15.25	 Футбол.	 «Хоффенхайм»	 -	

«Лейпциг».	Чемпионат	 Германии.	
(0+).

17.55	 Футбол.	«Эспаньол»	-	«Алавес».	
Чемпионат	Испании.	Прямая	транс-
ляция.

20.30	 «Зенит»	-	ЦСКА	2003	/	«Зенит»	-	
ЦСКА	2014-2015.	Избранное.	(0+).

21.00	 «Идеальная	команда».	(12+).
22.05	 Профессиональный	 бокс	 и	

ММА.	Афиша.	(16+).
23.25	 Футбол.	 «Бавария»	 -	 «Борус-

сия»	(Мёнхенгладбах).	Чемпионат	
Германии.	Прямая	трансляция.

1.30	 «Футбольная	Испания».	(12+).
2.55	 Футбол.	«Мальорка»	-	«Барсе-

лона».	Чемпионат	Испании.	Прямая	
трансляция.

4.55	 Х/ф	«НА	ГЛУБИНЕ	6	ФУТОВ».	
(16+).

4.35	 Х/ф	«БАТАЛЬОН».	(16+).

8.00,	10.00,	16.00	 Сегодня.

8.20	 Готовим	 с	 Алексеем	 Зими-

ным.	(0+).

8.45	 Кто	в	доме	хозяин?	(12+).

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+).

14.05	 Поедем,	поедим!	(0+).

15.00	 Своя	игра.	(0+).

16.20	 Следствие	вели...	(16+).

19.00	 «Центральное	 телевидение»	

с	Вадимом	Такменевым.

20.50	 Х/ф	«ЧЁРНЫЙ	ПЁС».	(12+).

0.15	 Квартирник	НТВ	у	Маргулиса.	

(16+).

1.20	 Дачный	ответ.	(0+).

2.15	 Х/ф	 «КАЛИНА	 КРАСНАЯ».	

(12+).

4.00	 Д/ф	«Мировая	закулиса.	Сек-

ты».	(16+).

5.00	 «Утро	России.	Суббота».

8.00	 Вести.	Местное	время.

8.20	 Местное	время.	Суббота.

8.35	 Х/ф	«КАВКАЗСКАЯ	ПЛЕННИ-

ЦА,	ИЛИ	НОВЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

ШУРИКА».	(6+).

10.10	 Сто	к	одному.

11.00	 Х/ф	 «ДВИЖЕНИЕ	 ВВЕРХ».	

(12+).

13.40	 Х/ф	«БЛАГИМИ	НАМЕРЕНИЯ-

МИ».	(12+).

18.00	 «Привет,	Андрей!»	(12+).

20.00	 Вести	в	субботу.

21.00	 Х/ф	 «ШОУ	 ПРО	 ЛЮБОВЬ».	

(12+).

1.05	 Х/ф	 «ЧУЖАЯ	 ЖЕНЩИНА».	

(12+).

6.30	 М/ф	«Ну,	погоди!»
8.05	 Х/ф	 «МУЗЫКАЛЬНАЯ	ИСТО-

РИЯ».
9.30	 Обыкновенный	концерт	с	Эду-

ардом	Эфировым.
10.00	 Х/ф	«ИЮЛЬСКИЙ	ДОЖДЬ».
11.45,	1.20	Д/ф	 «Любители	 орехов.	

Беличьи	истории».
12.35	 Эрмитаж.
13.00	 Всероссийский	фестиваль	на-

родного	искусства	«Танцуй	и	пой,	
моя	Россия!»

14.50	 Х/ф	«ГРАФ	МАКС».
16.35	 Д/с	«Первые	в	мире».
16.50	 Линия	жизни.
17.45	 Д/ф	«Достояние	республики».	

Бродяга	и	задира,	я	обошел	пол-
мира».

18.25	 Музыкальные	истории	Тихона	
Хренникова.

19.20	 Романтика	романса.
20.15	 Д/с	«Великие	реки	России».
20.55	 Х/ф	«РОКСАННА».
22.40	 «Queen.	 Венгерская	 рапсо-

дия».	Концерт	в	Будапеште.
0.10	 Х/ф	«НЕ	БЫЛО	ПЕЧАЛИ».
2.10	 Д/с	«Искатели».

6.00	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

9.45	 Рисуем	сказки.	(0+).

10.00	 Комаровский	против	корона-

вируса.	(12+).

10.15	 Последний	 герой.	 Зрите-

ли	против	звёзд:	Побег	из	Рая.	

(16+).

11.45	 Мама	Russia.	(16+).

12.45	 Х/ф	 «ЗВЕЗДНЫЕ	 ВРАТА».	

(6+).

15.00	 Х/ф	«КРИКУНЫ».	(16+).

17.15	 Х/ф	«КРИКУНЫ-2».	(16+).

19.00	 Х/ф	 «ХРОНИКИ	 РИДДИКА».	

(12+).

21.30	 Х/ф	«БЕГУЩИЙ	ПО	ЛЕЗВИЮ	

2049».	(16+).

0.45	 Х/ф	 «ПОСЛЕДНИЕ	 ДНИ	 НА	

МАРСЕ».	(16+).

2.30	 Х/ф	«ВИСЕЛИЦА».	(16+).

3.45,	4.15,	4.30,	5.00,	5.30	 Д/с	

«Городские	легенды».	(16+).

6.35	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	И	УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	РОБИНЗО-
НА	КРУЗО».	(0+).

8.00	 «Полезная	покупка».	(16+).
8.10	 Православная	энциклопедия.	

(6+).
8.35	 Д/ф	«Евгений	Дятлов.	Мне	ни-

кто	ничего	не	обещал».	(12+).
9.35	 Х/ф	«ВЫСОТА».	(0+).
11.30,	14.30,	23.35	 События.
11.45	 «Вот	такое	наше	лето».	(12+).
12.55,	 14.45	 Х/ф	 «НЕ	 В	 ДЕНЬГАХ	

СЧАСТЬЕ».	(12+).
17.00	 Х/ф	«ЛИШНИЙ».	(12+).
21.00,	2.20	«Постскриптум»	с	Алексе-

ем	Пушковым.
22.15,	3.25	«Право	знать!»	(16+).
23.45	 «Прощание».	(16+).
0.30	 Д/ф	«90-е.	Преданная	и	про-

данная».	(16+).
1.10	 Хроники	 московского	 быта.	

(12+).
1.50	 Специальный	 репортаж.	

(16+).
4.40	 «Осторожно,	 мошенники!»	

(16+).
5.05	 Д/ф	«Голубой	огонёк».	Битва	

за	эфир».	(12+).

6.30,	6.05	 «6	кадров».	(16+).

6.50	 Х/ф	«КАК	ИЗВЕСТИ	ЛЮБОВНИ-

ЦУ	ЗА	7	ДНЕЙ».	(16+).

10.45,	1.00	Т/с	«ОСКОЛКИ	СЧАСТЬЯ».	

(16+).

14.40	 Т/с	 «ОСКОЛКИ	СЧАСТЬЯ-2».	

(16+).

19.00	 Т/с	 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК».	

(16+).

23.00	 Д/с	«Звёзды	говорят».	(16+).

4.05	 Д/с	«Чудотворица».	(16+).

5.40	 «Домашняя	кухня».	(16+).

6.10	 Х/ф	«ЛЮБИТЬ	ПО-РУССКИ-2».	

(16+).

7.40	 Х/ф	 «ОБИТАЕМЫЙ	ОСТРОВ».	

(16+).

9.50	 Х/ф	«ДЖУНГЛИ».	(12+).

11.20,	23.15	Т/с	«СВАТЫ».	(16+).

15.00	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ».	(16+).

19.05	 Х/ф	«ПО	СЕМЕЙНЫМ	ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ».	(12+).

21.40	 Х/ф	 «ПОЛОСАТЫЙ	 РЕЙС».	

(12+).

3.00	 Х/ф	 «КОРОЛЕВА	 БЕНЗОКО-

ЛОНКИ».	(6+).

4.35	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ЗЕМНАЯ».	(12+)

6.00,	3.15	 Супершеф.	(16+).

6.45	 Улётное	 видео.	 Лучшее.	

(16+).

8.05,	21.20,	4.50	 Улётное	 ви-

део.	(16+).

9.00,	14.00	Х/ф	«ГАРФИЛД».	(0+).

10.30,	15.30	Х/ф	«ГАРФИЛД-2».	(0+).

12.00,	17.15	Х/ф	«ДЕВЯТЬ	ЯРДОВ».	

(16+).

19.15,	4.00	КВН.	Высший	балл.	(16+).

23.00,	23.30	+100500.	(18+).

0.00	 Т/с	«МИР	ДИКОГО	ЗАПАДА».	

(18+).

5.00	 Х/ф	«ВОЙНА».	(16+).

5.15	 «Невероятно	 интересные	

истории».	(16+).

7.50	 М/ф	«Крепость:	щитом	и	ме-

чом».	(6+).

9.15	 «Минтранс».	(16+).

10.15	 «Самая	полезная	программа».	

(16+).

11.15	 «Военная	 тайна»	 с	 Игорем	

Прокопенко.	(16+).

15.20	 Засекреченные	списки.	(16+).

17.20	 Х/ф	«КОНГ:	ОСТРОВ	ЧЕРЕПА».	

(16+).

19.40	 Х/ф	«НЕУДЕРЖИМЫЕ».	(16+).

21.40	 Х/ф	 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2».	

(16+).

23.30	 Х/ф	 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3».	

(16+).

1.45	 Х/ф	«МИРОТВОРЕЦ».	(16+).

3.40	 «Тайны	Чапман».	(16+).

5.30	 Х/ф	 «МЫ	 С	 ВАМИ	 ГДЕ-ТО	
ВСТРЕЧАЛИСЬ».	(0+).

7.15,	8.15	 Х/ф	 «ФИНИСТ	 -	ЯСНЫЙ	
СОКОЛ».	(0+).

8.00,	13.00,	18.00	 Новости	дня.
9.00	 «Легенды	музыки».	(6+).
9.30	 «Легенды	 телевидения».	

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

Медведевым».	(12+).
11.05	 Д/с	 «Улика	 из	 прошлого».	

(16+).
11.55	 «Не	факт!»	(6+).
12.30	 «Круиз-контроль».	(6+).
13.15	 «Специальный	 репортаж».	

(12+).
13.35	 «СССР.	Знак	качества»	с	Га-

риком	Сукачевым».	(12+).
14.25	 Х/ф	«ГУСАРСКАЯ	БАЛЛАДА».	

(12+).
16.10	 Х/ф	 «МЕДОВЫЙ	 МЕСЯЦ».	

(0+).
18.10	 «Задело!»	с	Николаем	Петро-

вым.
18.25	 Х/ф	 «БОЛЬШАЯ	 СЕМЬЯ».	

(0+).
20.35	 Х/ф	 «ЛЮБОВЬ	 ЗЕМНАЯ».	

(0+).
22.25	 Х/ф	«СУДЬБА».	(12+).
1.35	 Т/с	 «АДЪЮТАНТ	 ЕГО	 ПРЕ-

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА».	(6+).
4.05	 Д/ф	«Вальтер	Штеннес.	Друг	

против	Гитлера».	(12+).

6.00	 «Загадки	 подсознания».	
(12+).

7.00,	16.30,	18.30,	20.30,	23.30	 Но-
вости.	(16+).

7.15	 М/ф	«Мультфильмы».	(6+).
8.30	 Детский	 музыкальный	 кон-

церт	 «Волшебный	 микрофон».	
(0+).

9.00	 Х/ф	 «БЕЛЛЬ	И	СЕБАСТЬЯН:	
ДРУЗЬЯ	НАВЕК».	(6+).

10.00,	15.40,	23.45	 « П о л е з н а я	
программа».	(16+).

11.00	 «Барышня-крестьянка».	(16+).
11.55,	20.25	«Модные	советы».	(12+).
12.00,	15.45	«Наше	здоровье».	(16+).
12.15	 «Планета	вкусов».	(12+).
12.45	 Х/ф	«ПО	УЛИЦАМ	КОМОД	ВО-

ДИЛИ».	(6+).
14.40,	5.55	«Давайте	 пробовать».	

(16+).
14.45	 Д/ф	«Елена	Проклова.	До	слез	

бывает	одиноко».	(12+).
16.00	 «Euromaxx:	 Окно	 в	 Европу».	

(16+).
16.45,	23.50,	5.35	 «О	 хлебе	 на-

сущном».	(16+).
17.05	 Концерт	 Би-2.	 «Лунапарк».	

(12+).
18.45	 «Законодательная	 власть».	

(16+).
19.05	 Д/с	«Вне	зоны».	(16+).
19.30	 Д/с	«EХперименты».	(12+).
20.45	 «Что	и	как».	(12+).
21.00,	3.30	Х/ф	 «ТРИ	 МЕТРА	 НАД	

УРОВНЕМ	НЕБА».	(16+).
0.15	 Т/с	 «ЗАКРЫТАЯ	 ШКОЛА».	

(16+).

6.00,	5.50	 Ералаш.	(0+).
6.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей».	(0+).
6.35	 М/с	«Приключения	Кота	в	са-

погах».	(6+).
7.00	 М/с	«Три	кота».	(0+).
7.30	 М/с	«Том	и	Джерри».	(0+).
8.00	 М/с	Премьера!	«Лекс	и	Плу.	

Космические	таксисты».	(6+).
8.25,	15.00	Уральские	 пельмени.	

(16+).
9.00	 ПроСТО	кухня.	(12+).
10.00	 М/с	 «Забавные	 истории».	

(6+).
10.15	 М/ф	«Рио».	(0+).
12.05	 М/ф	«Рио-2».	(0+).
14.00	 Премьера!	 Детки-предки.	

(12+).
15.05	 Х/ф	 «ПОДАРОК	С	 ХАРАКТЕ-

РОМ».	(0+).
16.50	 Х/ф	«МИЛЛИАРД».	(12+).
18.50	 Х/ф	«ПЛАН	ИГРЫ».	(12+).
21.00	 Х/ф	 «ПОЛТОРА	ШПИОНА».	

(16+).
23.00	 Х/ф	«БЫСТРЕЕ	ПУЛИ».	(18+).
0.45	 Х/ф	 «СЕРДЦЕ	 ИЗ	 СТАЛИ».	

(18+).
2.30	 М/ф	«Смешарики.	Легенда	о	

золотом	драконе».	(6+).
3.45	 Шоу	выходного	дня.	(16+).
5.15	 М/ф	«Горный	мастер».	(0+).
5.35	 М/ф	«Петух	и	краски».	(0+).

5.00,	3.05	 «Папа	попал».	(12+).

8.15,	14.05	«Мастершеф».	(12+).

22.00	 Х/ф	 «ТРЕВОЖНЫЙ	ВЫЗОВ».	

(16+).

23.45	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

5.00,	5.10,	5.40,	6.15,	6.40,	7.05	 Т/с	

«ДЕТЕКТИВЫ».	(16+).

7.40,	4.00	 Х/ф	 «ШИРЛИ-МЫРЛИ».	

(16+).

10.25,	11.20,	12.15,	13.10,	0.55,	1.50,	

2.35,	 3.15	 Т/с	 «ЖЕНЩИНА	БЕЗ	

ЧУВСТВА	ЮМОРА».	(12+).

14.05,	 14.55,	 15.40,	 16.35,	 17.20,	

18.15,	19.20,	20.25,	21.30,	22.20,	

23.10	 Т/с	«СЛЕД».	(16+).

0.00	 Известия.	Главное.

7.00,	1.05	 ТНТ	Music.	(16+).

7.30,	8.00,	8.30	ТНТ.	Gold.	(16+).

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

12.00,	12.30,	13.00,	13.30,	14.00,	

14.30	 Т/с	«САШАТАНЯ».	(16+).

15.00,	 15.30,	 16.00,	 16.30	Т/с	 «257	

ПРИЧИН,	ЧТОБЫ	ЖИТЬ».	(16+).

17.00	 Х/ф	«БЕГУЩИЙ	В	ЛАБИРИН-

ТЕ».	(16+).

19.00	 «Остров	Героев».	(16+).

20.00,	 21.00	 Однажды	 в	 России.	

Спецдайджест.	(16+).

22.00	 «Женский	Стендап».	(16+).

23.00	 Дом-2.	Город	любви.	(16+).

0.00	 Дом-2.	После	заката.	(16+).

1.35,	2.25,	3.15	«Stand	Up».	(16+).

4.05,	4.55	 «Открытый	 микрофон».	

(16+).

6.10,	6.35	 ТНТ.	Best.	(16+).

5.00	М/с	«Летающие	звери».	«Малыши	и	летаю-
щие	звери».	(0+).

6.55,	7.30	 «Чик-зарядка».	(0+).
7.00	«С	добрым	утром,	малыши!»	(0+).
7.35	М/с	«Три	кота».	(0+).
8.55,	14.00	 М/с	«Пластилинки».	(0+).
9.00	«Еда	на	ура!»	(0+).
9.20	М/с	«Малышарики.	Танцуем	и	поём!»	(0+).
9.25	М/с	«Барбоскины».	(0+).
10.45,	16.05	 «ТриО!»	(0+).
11.00	 М/с	«Царевны».	(0+).
12.30	 «Большие	праздники».	(0+).
13.00	 М/с	«Дракоша	Тоша».	(0+).
14.05	 «Ералаш».	(6+).
15.20,	16.10	 М/с	«Четверо	в	кубе».	(0+).
16.55	 «Простая	наука».	(6+).
17.00	 М/с	«Приключения	Барби	в	доме	мечты».	

(0+).
17.45	 М/с	«Турбозавры».	(0+).
19.00	 М/ф	«Конёк-Горбунок».	(0+).
20.15	 М/с	«Оранжевая	корова».	(0+).
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).
20.45	 М/с	«Смешарики.	Новые	приключения».	

(0+).
22.05	 М/с	«Радужно-бабочково-единорожная	

кошка».	(6+).
22.30	 М/с	«Бен	10».	(12+).
22.55	 М/с	 «Губка	Боб	Квадратные	штаны».	

(6+).
23.45	 М/с	«Смешарики.	Пин-код».	(6+).
0.55	М/с	«Приключения	Тома	и	Джерри».	(6+).
2.20,	3.25	 М/с	«Детектив	Миретта».	(6+).
3.00	«Лабораториум».	(0+).
3.55	«Букварий».	(0+).
4.00	М/с	 «Невероятные	 приключения	Нильса».	

(0+).
4.55	«Лапы,	морды	и	хвосты».	(0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

6.00, 15.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

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

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

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

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

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

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

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

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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5.30, 6.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.10 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+).
13.50 Премьера. «На дачу!» с Лари-

сой Гузеевой. (6+).
15.00 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 

Непридуманные истории». (16+).
15.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ». (0+).
17.30 Шансон года. (16+).
19.30 Лучше всех! (0+).
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр. (16+).
23.10 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ». (18+).
1.15 Мужское / Женское. (16+).
2.45 Модный приговор. (6+).
3.30 Наедине со всеми. (16+).

6.45 Смешанные единоборства. Т. 
Мизеч - Э. Перес. А. Лара - В. Ар-
тега. Bellator. Трансляция из США. 
(16+).

8.30 Специальный обзор. (12+).
9.30 «Команда мечты». (12+).
10.00 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС». (16+).
12.00, 17.25, 23.35, 2.30 Все на Матч! 

(12+).
12.30 Футбол. «Сельта» - «Вильярре-

ал». Чемпионат Испании. (0+).
14.20 Футбол. «Фортуна» - «Борус-

сия» (Дортмунд). Чемпионат Гер-
мании. (0+).

16.20, 21.55, 23.30, 2.25 Новости.
16.25 Д/ф «Россия-2018. Навсегда». 

(12+).
17.55 Футбол. «Атлетик» (Бильбао) - 

«Атлетико». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

19.55 Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. «Энергетик-БГУ» (Минск) - 
«Белшина» (Бобруйск). Прямая 
трансляция.

22.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

23.00 «Нефутбольные истории». 
(12+).

0.25 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Эй-
бар». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.

2.55 Футбол. «Реал Сосьедад» - 
«Осасуна». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

4.55 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС». (16+).
7.30 Мини-футбол. Россия - Ка-

захстан. Чемпионат Европы-2018. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Словении. (0+).

4.45 Х/ф «МИМИНО». (12+).

6.15 Центральное телевидение. 

(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! (12+).

10.20 Первая передача. (16+).

11.00 Чудо техники. (12+).

11.50 Дачный ответ. (0+).

13.00 НашПотребНадзор. (16+).

14.05 Однажды... (16+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

18.00 Новые русские сенсации. 

(16+).

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.

20.10 Ты не поверишь! (16+).

21.20 Звезды сошлись. (16+).

23.00 Х/ф «КТО Я?» (16+).

0.45 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

3.25 Их нравы. (0+).

3.40 Т/с «ГРУЗ». (16+).

4.30, 1.30 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ». 

(12+).

6.10, 3.15 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШ-

КИ». (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 Вести.

11.15 «100ЯНОВ». (12+).

12.15 Концерт номер один. Денис 

Мацуев, «Синяя Птица» и друзья 

в Кремлёвском дворце.

14.15 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ». 

(12+).

16.10 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-

НИЯ». (12+).

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым. (12+).

6.30 М/ф «Петух и краски». «Ну, 
погоди!»

8.10, 23.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
9.30 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым.
9.55 Х/ф «ШОФЁР НА ОДИН 

РЕЙС».
12.15 Письма из провинции.
12.40, 0.55 Диалоги о животных.
13.20 Концерт Кубанского казачье-

го хора в Государственном Крем-
лёвском дворце.

14.30 Д/ф «Другие Романовы».
15.00 Д/ф «Знакомые незнакомцы. 

Александр Лебедев».
16.30 Пешком...
17.00 Линия жизни.
17.55 Д/ф «Сладкая жизнь».
18.40 Асмик Григорян в Большом 

зале Московской консерватории.
20.15 Д/с «Великие реки России».
20.55 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)».
22.30 Pink floyd: p.U.L.S.E. Музыка 

альбома «Тёмная сторона Луны».
1.35 Д/с «Искатели».
2.25 М/ф «Мультфильмы».

6.00, 8.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

8.30 Рисуем сказки. (0+).

10.15 Комаровский против корона-

вируса. (12+).

10.30 Мама Russia. (16+).

11.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 

МАРСЕ». (16+).

13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049». (16+).

16.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА». 

(12+).

19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 

(6+).

21.15 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ». (12+).

23.00 Х/ф «КРИКУНЫ». (16+).

1.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА». (16+).

2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 3.45, 4.15, 4.45, 

5.00, 5.30 Д/с «Город-

ские легенды». (16+).

5.50 Х/ф «ВЫСОТА». (0+).

7.20 «Фактор жизни». (12+).

7.45 «Полезная покупка». (16+).

8.10 Х/ф «ГОРБУН». (6+).

10.10 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).

10.50, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (0+).

11.30, 0.10 События.

14.30, 5.30 Московская неделя.

15.00 Хроники московского быта. 

(12+).

15.55 Д/ф «90-е. Королевы красо-

ты». (16+).

16.50 «Прощание». (16+).

17.40 Т/с «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!» (12+).

21.40, 0.25 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-

НЫ». (12+).

1.15 Петровка, 38. (16+).

1.25 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА». (12+).

2.55 Х/ф «ИНТРИГАНКИ». (12+).

4.20 Д/ф «Жизнь без любимого». 

(12+).

5.00 Д/с Большое кино. (12+).

6.30 «6 кадров». (16+).

7.10 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». (16+).

9.20 «Пять ужинов». (16+).

9.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». (16+).

11.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (16+).

15.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+).

23.00 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-

ВЕ». (16+).

1.20 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2». 

(16+).

4.50 Д/с «Звёзды говорят». (16+).

6.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 

ГУБЕРНАТОР». (16+).

7.50 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ». (16+).

9.50 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

МЫР». (6+).

11.20, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». (6+).

16.40 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 

(12+).

18.05 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 

(6+).

19.40 Х/ф «АФОНЯ». (12+).

21.25 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА». (12+).

3.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

(12+).

4.40 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК». (6+).

6.05 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА». 

(12+).

7.30 Х/ф «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ». 

(12+).

6.00, 3.45 Супершеф. (16+).

6.45, 9.00 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

8.05, 5.15 Улётное видео. (16+).

9.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА». 

(0+).

12.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ». 

(0+).

14.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ». 

(12+).

17.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР». (0+).

20.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДЖЕДАЯ». (0+).

23.00, 23.30 +100500. (18+).

0.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА». 

(18+).

4.30 КВН. Высший балл. (16+).

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

8.00 Х/ф «КИБЕР». (16+).

10.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ». (16+).

12.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 

(16+).

14.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 

(16+).

16.40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3». (16+).

18.40 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).

21.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН». (16+).

23.00 Добров в эфире. (16+).

0.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

4.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

5.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». 
(12+).

7.25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 
(12+).

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+).
9.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).
12.20 «Код доступа».
13.10 «Специальный репортаж». 

(12+).
13.50 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+).
14.35 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 

(16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+).
22.35 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» (12+).
1.25 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА». (6+).
5.05 Д/ф «Битва за Гималаи». 

(12+).

6.00, 5.00 Д/ф «Всемирное природ-
ное наследие. Колумбия». (12+).

7.00 Новости. (16+).
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8.45 «Что и как». (12+).
9.00 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-

ДИЛИ». (6+).
10.55, 17.25 «Давайте пробовать». 

(16+).
11.00 Д/ф «Елена Проклова. До слез 

бывает одиноко». (12+).
11.55, 20.25 «Полезная програм-

ма». (16+).
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+).
12.15 Х/ф «ПАСПОРТ». (16+).
14.15 «Наша культура». (12+).
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «АКАДЕ-

МИЯ». (12+).
15.25, 0.00, 5.55 «Модные сове-

ты». (12+).
18.30 «Закон и порядок». (16+).
19.00 Концерт Би-2. «Лунапарк». 

(12+).
20.30, 23.30 Итоги. (16+).
21.00, 2.50 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
(16+).

0.05 Д/с «EХперименты». (12+).
1.00 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ НА 

ЛЕСТНИЦЕ». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
6.35 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Царевны». (0+).
7.50 Уральские пельмени. (16+).
9.00 Рогов в городе. (16+).
10.05 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
11.25 М/ф «Смешарики. Дежавю». 

(6+).
13.05 Х/ф «НАПАРНИК». (12+).
14.55 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА». (12+).
16.40 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА». 

(16+).
18.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ». (12+).
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+).
23.45 Премьера! Стендап Андегра-

унд. (18+).
0.35 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ». (12+).
2.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ». (0+).
4.10 М/ф «Крякнутые каникулы». 

(6+).
5.25 М/ф «Приключения Васи Ку-

ролесова». (0+).

5.00, 3.10 «Папа попал». (12+).

8.15, 14.35 «Мастершеф». (12+).

23.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ». 

(16+).

0.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+).

6.10, 7.00, 8.00, 8.55, 21.05, 22.05, 

23.10, 0.10 Т/с «ВСЁ СНАЧА-

ЛА». (16+).

9.55, 10.55, 11.50, 12.40, 13.40, 

14.35, 15.30, 16.25, 17.20, 18.15, 

19.15, 20.05 Т/с «ДОЗНА-

ВАТЕЛЬ-2». (16+).

1.05, 2.05, 2.45, 3.35 Т/с «СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». (16+).

4.15 Д/ф «Будьте моим мужем, 

или История курортного романа». 

(12+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т Н Т .  G o l d . 

(16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+).

11.00 Перезагрузка. (16+).

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Ко-

меди Клаб. Спецдайджест. (16+).

17.00 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ». (16+).

19.05, 20.00, 21.00 Однажды в 

России. Спецдайджест. (16+).

22.00, 2.00, 2.50, 3.40 «Stand Up». 

(16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.00 Дом-2. После заката. (16+).

1.05 «Такое кино!» (16+).

1.35 ТНТ Music. (16+).

4.30, 5.20 «Открытый микрофон». 

(16+).

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
8.55, 14.00 М/с «Пластилинки». (0+).
9.00 «Съедобное или несъедобное». (0+).
9.25 М/с «Малышарики». (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «Бобр добр». (0+).
12.30 «Букабу». (0+).
12.45 М/с «Снежная Королева: Хранители Чу-

дес». (0+).
14.05 «Ералаш». (6+).
15.20, 16.10 М/с «Жила-была царевна». (0+).
16.05 «ТриО!» (0+).
16.55 «Простая наука». (6+).
17.00 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+).
17.45 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
19.25 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Джинглики». (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная 

кошка». (6+).
22.30 М/с «Бен 10». (12+).
22.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23.45 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
0.55 М/с «Приключения Тома и Джерри». (6+).
2.20, 3.25 М/с «Детектив Миретта». (6+).
3.00 «Лабораториум». (0+).
3.55 «Букварий». (0+).
4.00 М/с «Невероятные приключения Нильса». 

(0+).
4.55 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

6.00, 15.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

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

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

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

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

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

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

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

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

вторник, 17 марта
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Забыть 
Герострата

Обозначая свою позицию 
в споре, Степан Амелькин 
вспомнил греческого анти-
героя Герострата как пример 
неистребимости варварства и 
его многовариантности. Ведь 
человек может напасть на но-
вый арт-объект и потому, что 
тот не соответствует его пер-
сональному чувству прекрас-
ного. Так, например, посту-
пили питерские коммуналь-
щики, закрасившие отличное 
граффити с Бродским. Ну не 
устроило оно их по каким-то 
внутренним соображениям. 
А могут и правда повторить 
опыт древнего грека в надеж-
де закрепиться в истории. К 
вандализму Степан призвал 
относиться, как к природному 
явлению: мы же не объявляем 
войну небу, когда с него течет 
вода. Значит, надо смириться 
и быть готовым к постоянно-
му ремонту.

- Нельзя на злодеяние от-
вечать тем же, - высказался 
промышленный дизайнер. - 
Это не даст положительно-
го эффекта в любом случае. 
И меры контроля будут бес-
полезны. А вот постоянная 
борьба с последствиями как 
раз дает результат. Все вы 
видели сравнительные ка-
дры метро за рубежом и в 
Москве. Думаю, большинство 
удивлялось, почему западная 
подземка почти всегда разу-
крашена граффити, а наша 
нет. Поверьте, это не оттого, 
что за океаном больше ван-
далов. Просто в Москве было 
принято решение - не выпу-
скать раскрашенные вагоны 
метро на линию. В итоге яв-
ление пропало. Нет, скорее 
всего, пакостить продолжа-
ют, но массовости нет.

ИЗ молодецкой 
удалИ

С более консервативной 
позиции выступил Миха-

ил Маркович. И для нача-
ла предложил разобраться 
именно в природе самого 
вандализма.

- В отличие от Степана, я 
не считаю, что у любого нов-
шества есть шанс уцелеть, а 
тем более такой высокий, как 
50 на 50, - обозначил свое 
мнение журналист. - С веро-
ятностью до 99 % я утверж-
даю - все, что может быть 
откручено, отвинчено и от-
ломано, будет откручено, от-
винчено и отломано в первую 
же ночь. На открытии сквера 
возле памятника Королеву 
в Железногорске несколько 
лет назад кто-то из чинов-
ников проговорился, что все 
конструкции в нем изготовле-
ны в антивандальном испол-
нении. И уже на следующее 
утро сквер был разгромлен. 
Потому что народ услышал 
вызов.

Примеров вандализма Мар-
кович припомнил еще множе-
ство. И изрезанные баннеры 
ко Дню Победы в парке, и тот 
же фонтан у ЗАГСа, в кото-
рый каждое лето шаловли-
вые руки горожан заливают 
моющее средство, и даже 
стеклопакет, который был вы-
ломан в социальном доме на 
9-м квартале! Накануне зимы 
люди, получившие бесплат-
ное жилье от государства, 
продали балконную дверь 
ради водки… Есть объясне-
ние такому вандализму?

Журналист полагает, что 
здесь как раз и должна ра-
ботать система контроля, а 
главное - неотвратимость 
наказания. К новому объ-
екту контроль обязателен, 
а привыкнут люди, понра-

вится - можно и контроль 
ослабить.

дело                      
в воспИтанИИ

Примиряющей силой в ди-
алоге выступила Юлия Тре-
тьякова. Главный редактор 
муниципальной газеты на-
помнила, что прежде дизай-
нерских идей и системы на-
казания главную роль в борь-
бе с вандализмом необходи-
мо отдавать воспитанию.

- Старинная мудрость о 
том, что капля камень точит, 
не теряет своей актуальности 
и сегодня, - отметила Юлия. 
- Воспитание остается прин-
ципиальным моментом, фор-
мирующим личность челове-
ка. И чем раньше ребенок 
усвоит отличие варварства от 
любознательности, тем луч-
ше. Надо только не забывать 
освежать эти представления 
регулярно, тогда и лавочки 
будут целы, и качели никто 

не станет принципиально ло-
мать, чтобы узнать, что же в 
них скрипит. На второе место 
я бы поставила наказание: 
не символический штраф, а 
реально ощутимый удар по 
кошельку. А на третье ме-
сто - предложение Степана к 
проектировщикам: учитывать 
высокую вероятность угрозы 
уничтожения объекта и за-
кладывать в бюджет деньги 
на восстановление.

* * *
Беседа растянулась на 

полтора часа. За это время 

обсудили не только упомя-
нутые случаи варварства, 
но и перспективы развития 
городских пространств, ме-
сто и роль общественности 
в создании новых парков и 
даже проблемы современ-
ного российского дизайна. 
Целиком беседу вы можете 
увидеть по ссылке: https://
vk.com/wall-176499639_143
7?fbclid=IwAR1KOVEnlergwC
KmGRv13LOYYU- gtB7koI7Yy
EU4DrameScE3ALUSVjiAxg

Нам интересно ваше мне-
ние. Смотрите, пишите.

артур ЗарецкИй

охота За кабелем
В ночь с 26 на 27 мая го-

род накрыло грозой, дождем 
и сильным ветром. Стихия 
оказалась выгодным при-
крытием для тех, кто орга-
низовал кражу нескольких 
метров оптоволокна. Это 
привело к потере связи меж-
ду операторами и тысячами 
абонентов. Порыв оптиче-
ских сетей ООО «Связьтех-
нология» в кабельной кана-
лизации МП «ГТС» вызвал 
перебои в вещании желез-
ногорского ТВ и «8 канала», 
а также неполадки в сетях 
интернет-провайдеров «Эри-

дан», «NetCity» и «Maxima».
- В одном из наших колод-

цев неизвестные повреди-
ли оптоволоконный кабель, 
- комментирует ЧП Евгений 
Петрович, директор ГТС, - 
там вырезан метровый кусок 
провода, поэтому для вос-
становления понадобилась 
перетяжка кабеля на участ-
ке порядка 200-250 метров. 
Мы предлагали помощь ООО 
«Связьтехнология», были го-
товы предоставить аварий-
ную технику, однако соб-
ственник сетей посчитал 
нужным справляться своими 
силами.

Так какова причина поры-
ва: неблагоприятные погод-
ные условия, или же здесь 
постарались вандалы?

- Оптический кабель сдать 
на металлолом невозможно, 
- пояснил Евгений Петрович. 
- Кроме того, в течение мая 
в том же районе наше пред-
приятие страдало от анало-
гичных актов вандализма: 
дважды резали телефон-
ный медный кабель. В этот 
раз пострадало имущество 
другого собственника. Наде-
юсь, виновные понесут на-
казание. Добавлю, свобод-
ного доступа в кабельную 
канализацию нет: отверстия 
для попадания туда закрыты 
бетонными плитами, так как 
люки периодически воруют 
и сдают на металлолом. Так 
вот в данном случае даже 
бетонную плиту умудрились 
украсть.

К сожалению, ворам в луч-
шем случае грозят штраф в 
несколько десятков тысяч 

рублей или исправительные 
работы, но прежде жуликов 
еще надо поймать. А также 
без категоричного запрета 
на прием резаного медного 
кабеля от физических лиц 
победить эпидемию ванда-
лизма не удастся. К слову, в 
полиции заявление об укра-
денном кабеле есть - сило-
вики работают. Но смеем 
предположить, что эта исто-
рия, скорее, о репутацион-
ных потерях, нежели финан-
совых.

преступленИе 
беЗ накаЗанИя?

Все мы без исключения 
хотим жить в красивом, бла-
гоустроенном городе. Мно-
гие действительно прилага-
ют для этого значительные 
усилия - принимают актив-
ное участие в обсуждении 
проектов, вносят свои пред-
ложения по благоустройству 
территорий, ухаживают за 
клумбами и палисадниками 

возле подъезда. Но, к сожа-
лению, есть и те, кто громит 
и рушит все, что сделано 
силами коммунальщиков, 
архитекторов и простых го-
рожан. За совершение по-
добных действий предусмо-
трено уголовное наказание. 
Но чтобы его применить, 
необходимо классифици-
ровать данное деяние как 
наказуемое в соответствии 
с УК РФ.

Акт вандализма - это про-
тивоправные действия, на-
правленные на причинение 
вреда зданиям, сооружени-
ям, строениям, обществен-
ному транспорту. Действия 
должны расцениваться как 
целенаправленное поведе-
ние против объектов. Опас-
ность такого поведения че-
ловека или группы лиц в том, 
что нарушаются социальный 
уклад и спокойствие в обще-
стве. А причиненный вред 
можно исчислить в денежном 
выражении.

В памяти сразу всплыва-
ют несколько эпизодов. Сло-
манные сиденья трибун на 
волейбольно-баскетбольной 
площадке возле школы 106, 
которые в декабре 2019 года 
16-летний подросток в поры-
ве гнева разбил кулаком. На 
улице XXII Партсъезда в октя-
бре 2019-го из-за действий 
вандалов пришлось заменить 
14 светодиодных елей. В мае 
2017-го разрисовали памятник 
пропуску на въезде в город. А 
корову на кольце УПП вынуж-
дены были убрать в 2015 году, 
после того как ее оседлал не-
радивый наездник. Цветочный 
медведь на перекрестке Кур-
чатова и Советской подверг-
ся в 2011 году нападкам со 
стороны любителей унести с 
собой кусочек флоры. Список 
можно продолжать, а хочется, 
чтобы его не было.

Грустно, когда кто-то мнит, 
что может разрушать, не соз-
давая ничего взамен.

александр котенев

СЕТЕВОЙ САБОТАЖ
Всегда приятно писать на позитивные 
темы, но и негативные тоже нуждаются 
в освещении. Хулиганство, к сожалению, 
вновь становится распространенным 
явлением. Люмпены, промышляющие 
вандализмом, не ценят окружающую среду 
и не думают о будущем. Они, скорее всего, 
ни о чем не думают, кроме наживы. 
Предполагаем, что именно так было 
и в истории с порезанным кабелем связи 
в Железногорске на прошлой неделе.

[СПРАВКА]
«теория разбитых окон» утверждает, что безраз-

личное отношение общества к мелким правонару-
шениям, таким как выбрасывание мусора в не уста-
новленных для этого местах, вандализм, публичное 
пьянство, прыжки через турникеты в метро и подоб-
ные им поступки, непосредственно провоцирует лю-
дей на совершение аналогичных или более серьез-
ных правонарушений.

ОБрЕчЕнныЕ нА ВАндАлизм?
В рамках программы развития городских 
сообществ для активного включения 
жителей в процессы позитивных изменений 
«100 городских лидеров» сразу трое 
железногорцев приняли участие 
в полуторачасовой дискуссии «Теория 
разбитых окон: как правильно бороться 
с городским вандализмом». В дружеский спор 
вступили промышленный дизайнер Степан 
Амелькин и двое журналистов - главный 
редактор газеты «Город и горожане» Юлия 
Третьякова и экс-зам главного редактора 
«АиФ на Енисее» Михаил Маркович. 
Поводом стало последнее происшествие 
в столице Красноярского края, где в экопарке 
«Гремячая грива» неизвестные вандалы 
испортили беседку, лавочки и навигацию - 
выдернули деревянные конструкции 
и устроили из них костер. Как бороться 
с подобными проявлениями вандализма? Здесь 
мнения городских активистов разделились.
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О
ба городских пля-
жа полностью под-
готовлены к летне-
му сезону. Зоны от-

дыха у водоемов убирают 
и благоустраивают по мере 
возможного. Естественно, в 
этом году с перманентной по-
правкой на коронавирус и пе-
риод самоизоляции, который 
в очередной раз продлен.

- На городские пляжи за-
везено 150 кубов песка, - 
рассказывает Николай Па-
сечкин, директор КбУ. - Уже 
покрашены грибки и кабинки 
для переодевания. Скошена 
трава у береговой зоны и на 
прилегающих территориях. 
В течение сезона скос тра-
вы мы проводим постоянно, 
а порядок будем наводить 

ежедневно - утром и вече-
ром. Кроме этого, традици-
онно на пляжах будут уста-
новлены биотуалеты и баки 
для сбора мусора. Питье-
вые фонтанчики уже запу-
щены, воду проверили - все 
в норме.

береговая линия город-
ского озера действительно 
в порядке. Относительном, 
конечно. Потому что зеле-
ные зоны вдоль нашей го-
лубой жемчужины с завид-
ным постоянством засоряют 
отдыхающие - сотрудников 
КбУ или волонтеров про-
сто не хватит, чтобы каждый 
день (особенно если он те-
плый) убирать за горожа-
нами. На городском пляже, 
кстати, вечерами картина 

тоже не самая привлекатель-
ная: почему-то до сих пор 
в Железногорске большин-
ство считают, что мусор за 
ними должен убирать кто-то 
- мол, это же работа комму-
нальщиков, а власти обязаны 
контролировать, чтобы всем 
было чисто.

Озеро тоже готовят к ку-
пальному сезону. Напомним, 
что с прошлого года наше 
озеро не наше - оно стало 
собственностью субъекта 
(таково федеральное зако-
нодательство). На водной 
глади действуют свои прави-
ла. Сейчас уже установлены 
буйки на выверенной дистан-
ции - расстояние от берега 
около 30 метров и глубина 
до 4 метров для взрослых. 
Для детей будут оборудова-
ны «лягушатники». Спасатели 
на работу приняты, обучены, 
лодки подготовлены. Пробы 
воды и песка берутся на ана-
лиз регулярно - пока без на-

реканий и предписаний.
Но! Купаться и загорать 

на пляжах нельзя! Пляжи не 
приняты в эксплуатацию и 
закрыты, спасатели на во-
доеме не дежурят.

- Мы откроем сезон в тот 
момент, когда будут полно-
стью сняты ограничения, 
связанные с пандемией ко-
ронавируса, - сообщил ан-
дрей Шевченко, руководи-

тель Управления по делам 
ГО и ЧС ЗаТО Железногорск. 
- Мы подготовим соответ-
ствующие письма в ГИМС и 
полицию о том, чтобы кон-
тролировать эти зоны.

Согласно закону Крас-
ноярского края об админи-
стративной ответственно-
сти, купание в местах, где 
выставлены щиты с запре-
щающими надписями, мо-

жет повлечь наложение ад-
министративного штрафа на 
граждан в размере от 500 до 
1000 рублей.

Кроме того, дно водоема 
пока не исследовано. Кон-
тракт заключен, но работы не 
проводились. Обследовать 
озеро начнут только после 
того, как поступит информа-
ция о снятии карантина.

Елена АНТОШЕНКО

Р
ЕЗУльТаТы иссле-
дования клещей на 
вирус клещевого эн-
цефалита, боррелии, 

анаплазмы, эрлихии можно 
посмотреть на сайте Цен-
тра гигиены и эпидемиоло-
гии №51 ФМба. Если судить 
по опубликованной таблице, 
только за май РНК боррелии 
были обнаружены в 76 ис-
следуемых клещах (это фак-
тически в каждом третьем), 
РНК вируса клещевого энце-
фалита - в 3, анаплазмы - в 
8, эрлихии - в 5.

- За прошлую неделю, с 25 
по 31 мая, зарегистрирова-
но 651 обращение по поводу 
присасывания клещей, из них 
127 случаев среди детей. За 
аналогичный период 2019-го 
обращений было примерно 
на 40 процентов меньше, - 
рассказала начальник отдела 
эпидемиологического надзо-
ра Межрегионального управ-
ления №51 ФМба России 
любовь Козлова. - В основ-
ном присасывание клещей 
происходит в лесной зоне 
и садах за КПП-3 и КПП-3а, 
а также в Подгорном. В жи-
лых микрорайонах города в 
предыдущую неделю было 
6 укусов.

Пик клещевой активно-
сти, по мнению специалиста, 

прошел. Однако не 
стоит пренебрегать всем 
известными мерами предо-
сторожности: использовать 
отпугивающие насекомых 
аэрозоли, правильно оде-
ваться, осматриваться.

Что касается диагно-
стированных заболеваний, 
как сообщила любовь Коз-
лова, если в 2019 году было 
зарегистрировано 4 случая 
клещевого энцефалита и 6 
боррелиоза, то в этом - пока 
1 случай боррелиоза у взрос-
лого человека.

Не все укушенные заболе-
вают, пояснила специалист 
ФМба. Клещевой боррели-
оз - это инфекционное за-
болевание, которое пере-
дается через укус инфици-
рованного клеща, поража-
ет корни нервной системы, 
сердце, суставы. Выделяют 
несколько стадий протека-
ния заболевания. Все зави-
сит от того, сколько времени 
клещ находился на челове-
ке, какое количество возбу-
дителя попало в кровь, на-
сколько сильный иммунитет 
у пострадавшего.

В любом случае аккурат-
но извлеченного клеща же-
лательно сдать на исследо-
вание в лабораторию ЦГиЭ 
№51 по Кирова, 11 в ра-

бочие дни с 8.00 до 16.45. 
Сохранять его необходимо 
в емкости на увлажненной 
ткани или вате при темпе-
ратуре плюс 2-8 градусов. 
Но даже в случае отрица-
тельных результатов на на-
личие возбудителей в те-
чение 30 дней после укуса 
рекомендовано внимательно 
наблюдать за возможными 
клиническими признаками 
проявления заболеваний, 
передающихся иксодовыми 
клещами. По вопросам ле-
чения обращаться к врачу-
инфекционисту: взрослым - 
в кабинет 401 поликлиники 
№2, детям - в кабинет 107 
детской поликлиники, или 
в инфекционное отделение 
стационара.

Напомним, как только уста-
новится сухая погода, на тер-
ритории ЗаТО Железногорск 
в местах массового пребыва-
ния людей произведут ака-
рицидную обработку, ранее 
противоклещевая обработка 
уже была проведена в город-
ском парке и на спортивных 
объектах.

Валерия ПАЛАВАЕВА

Купаться можно! но нельзя...
Приобрели новый купальник? Подготовили 
фигуру к летнему сезону? Достали 
пляжные принадлежности? Где загорели?  
В городе открылись пляжи? Одни и те же 
вопросы каждый год. Каждый. Но этим 
летом все по-другому…...

И в тайгу не уйтИ
Стараясь минимизировать 
контакты и соблюсти 
социальную дистанцию, горожане 
уезжают на дачи, уединяются 
в лесопарковых зонах, отправляются 
на прогулку в лес. Но здесь тоже 
нельзя терять осторожность - 
клещей в этом году больше, 
чем обычно. И это подтверждено 
цифрами: обращений по поводу 
присасывания лесных паразитов 
в Железногорске нынешней весной 
на 40 процентов больше, чем прошлой.

Вспомнили про пешеходов.  
Дан старт долгожданному 
ремонту тротуаров.          
На следующей неделе апгрейд 
ожидает пешеходную зону 
улицы Ленина.

Н
а НЕЧЕТНОй стороне от Совет-
ской до андреева полностью за-
менят асфальт. Новое покрытие в 
7 см будет чуть выше газона и с 

уклоном от фасадов домов. Это не позволит 
скапливаться дождевой воде. бордюрный 
камень убирать не планируется, он будет 
на одном уровне с асфальтом. Металличе-
ское ограждение демонтируют, отремонти-
руют и установят только в районе пешеход-

ных переходов.
- Если в таком ключе мы и дальше будем 

работать, то в течение ближайших 5-7 лет 
сможем благоустроить все пешеходные 
зоны города, - заявил глава ЗаТО Желез-
ногорск Игорь Куксин.

Директор КбУ Николай Пасечкин добавил, 
что на новых тротуарах справа появится раз-
метка, которая разграничит движение пеше-
ходов и велосипедистов, а также горожан 
на роликах и самокатах. Обновят и живые 
изгороди. Существующие зеленые насаж-
дения осенью заменят на клены Гиннала. 
Все работы КбУ выполнит в рамках муници-
пального задания до конца октября.

Екатерина МАЖУРИНА

NEW тротуар
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Нападающий Арсений Грицюк стал 
лучшим игроком «Омских ястре-
бов» в сезоне 2018/19 по 
версии болельщиков.
Уроженец Железно-
горска - претен-
дент на участие 
в молодеж-
ном чемпио-
нате мира-
2021.

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

КрылАтый стАрт
На этом турнире Грицю-

ка неоднократно называли 
лучшим игроком в матчах. А 
заниматься хоккеем Арсе-
ний начал в 4 года на корте 
«Крылья», потом отец стал 
его возить в спорткомплекс 
«Факел».

Талантливого мальчиш-
ку тренеры отметили сра-
зу, даже ставили играть со 
старшими по возрасту. Вя-
чеслав Купрюхин всегда го-
ворил Арсению: «Бери шай-
бу и тащи, ты сможешь за-
бить, тебе хватит навыков. 
Будь уверенным в себе». 
Конечно, у школьника были 
моменты, когда опускались 
руки, психовал, если что-то 
не получалось. Но чтобы бро-
сить спорт - никогда. Арсе-
ний признается, что трени-
роваться хотелось всегда, 
тем более хоккейная коробка 
прямо во дворе находилась. 
После уроков Арсений дого-
варивался с другом - Арте-
мом Стародубцевым - и они 
вместе шли на лед. Игра-
ли до самого вечера, пока 
взрослые не приходили тре-
нироваться. Сейчас спор-
тсмен с улыбкой вспомина-
ет, как после многочасово-
го катания сидел в ванной и 
плакал, когда замороженные 
пальцы отходили, болели.

И неудивительно, что поч-
ти все яркие воспоминания  
парня связаны с хоккеем.

- Когда учился в первом 
или втором классе, играл в 
команде 1999 года рожде-
ния, хотя был младше на два 

года, - рассказывает хокке-
ист. - Шел финальный матч с 
красноярским «Соколом» за 
первое место, я тогда забро-
сил три шайбы, одну - Саня 
Васильев. Выиграли 4:1. Это 
была первая значимая для 
меня победа!

Какое-то время Арсений 
параллельно играл за «Фа-
кел» и тренировался в крас-
ноярском «Соколе». Но в 
подростковом возрасте на 
семейном совете было при-
нято решение искать дру-
гой клуб: так как Грицюк по 
возрасту был младше всех 
в команде, стало тяжело 
играть с повзрослевшими 
14-летними парнями.

- Поехали с отцом в Ново-
сибирск, там меня посмо-
трели, взяли, - вспоминает 
хоккеист. - Сыграл турнир 
за местную «Сибирь», по-
том меня позвали в Омск, 
в Детско-юношескую хок-
кейную школу «Авангард» 
на просмотр. Поставили в 
команду, стал играть сразу 
в первом звене. После оче-
редного матча тренер ска-
зал: «Собирай вещи, приез-
жай на сборы с командой. 
Мы тебя ждем».

Конечно, в самом начале 
было тяжело не только фи-
зически, но еще и мораль-
но, так как первые полсе-
зона Арсений за команду 
не играл - были только со-
вместные тренировки. Так 
произошло, потому что тре-
неры не успели подать заяв-
ку на спортсмена в отведен-
ные сроки.

Пять лет, до окончания 9 
класса, режим дня будуще-
го мастера спорта строился 
следующим образом: 6.45 
- подъем, через полчаса за 
парнями на базу приезжал 
автобус. В тренировочном 
центре - завтрак, потом все 
расходились по своим шко-
лам. После уроков сразу 
тренировка, потом самосто-
ятельно добирались на базу, 
делали уроки, и только за-
тем свободное время.

Сейчас Арсений совмеща-
ет спорт и учебу в Омском 
училище олимпийского ре-
зерва. После планирует по-
лучить высшее образование 
в СибГУФКе.

ПОддерЖКА 
рОдНОГО ГОрОдА

Арсений приводит приме-
ры стиля игры хоккеистов, 
которые ему нравятся. Это 
Коннор Макдэвид из «Эд-
монтон Ойлерз», из соотече-
ственников - Илья Михеев, 
который играл за Омский 
«Авангард» и в 2019-м уехал 
в Торонто. Рассказывая про 
них, Арсений объясняет, что 
в этом виде спорта сложно 
выделить, что важнее - ско-
рость или техника. Если раз-
виты оба качества - будешь 
звездой. Когда преоблада-
ет скорость, ты можешь, к 
примеру, бегать и отбирать 
шайбу у соперника. А с хо-
рошей техникой можно стать 
неплохим разыгрывающим.

Одно из самых ярких вос-
поминаний в карьере Арсе-
ния Грицюка - последний 
год на первенстве России, 
сезон 2017/18, когда он взял 
титул лучшего бомбардира. 
Набрал больше всех очков. 
В течение пяти сезонов дол-
го был вторым-третьим. До 
первого места как-то мно-
го очков оставалось. Думал 
- нереально догнать. А в 

последнем сезоне получи-
лось, что он во всех играх 
участвовал и в какой-то мо-
мент понял, что есть все 
шансы стать первым. Шли с 
напарником рядом, разрыв 
минимальный - 10 очков. Это 
заставило Арсения хорошо 
понервничать и, честно, не-
много отвлекало. Но пере-
живания того стоили - стал 
лучшим!

Первый раз Арсений по-
ехал с командой за рубеж 
два года назад, когда уча-
ствовал в товарищеских 
встречах с Латвией.

- Тогда игроков с «Ястре-
бов» много взяли, вышли в 
финал и по своему региону 
взяли первое место, - вспо-
минает молодой человек. - 
Набирали очки, у кого мень-
ше - отсеивались. В итоге 
самыми результативными 
стали мы с напарником. И 
нас взяли в сборную страны 
U17 на турнир в Швейцарию. 
Игры за сборную - это совсем 
другие эмоции! Во-первых, 
ты представляешь не только 
свой клуб, но и страну. А еще 
и за границей!

На вопрос, общался ли 
Арсений с игроками зару-
бежных команд, он катего-
рично ответил отказом: «Они 
же соперники, конкуренты! 
Возможно, если бы в их ко-
мандах играли русские пар-
ни, или мы с ними в одной 
лиге играли. А так как-то 
странно будет - первыми к 
иностранцам подходить».

После игр Арсений всег-
да звонит домой, потому 
что знает - родители и род-
ственники смотрят все мат-
чи с его участием. Чаще хва-
лят, но и критика бывает. К 
этому Арсений относится с 
пониманием.

- Хейтеры - это нормаль-
но, нельзя всем нравить-
ся. С другой стороны, даже 

если на тебя направлен не-
гатив, это тоже внимание. А 
когда хорошо сыграл, то по-
ложительных отзывов всег-
да в разы больше. Не буду 
лукавить - приятно, когда о 
тебе говорят и пишут, ходят 
на игры, болеют. Однажды 
был удивлен, когда на мат-
че с трибуны меня поздра-
вила пожилая женщина со 
словами: «Молодец, нра-
вится, как ты играешь!» А в 
Железногорске недавно по-
дошел мужчина и говорит: 
«Мы смотрели юношеский 
чемпионат мира, болели за 
тебя». Поддержка родного 
города дорогого стоит!

НА сАмОизОляции
Коронавирус не обошел 

стороной и хоккей. Из-за 
пандемии раньше начался 
период отдыха спортсменов 
перед следующим сезоном. 
Плей-офф как раз заканчи-
вается в конце апреля, но в 
начале месяца тренеры ска-
зали всем разъезжаться по 
домам, говорили, что, воз-
можно, в мае позовут назад 
на тренировки.

- Я понимал, что это на-
долго. И, как показала ре-
альность, май прошел, а я 
все еще дома. Зато появи-
лось время заняться своим 
здоровьем, отдохнуть так, 
как мне хотелось, - без фи-
зических нагрузок. Просто 
полежать дома на диване 
- такой кайф! Об этом меч-
тал весь сезон. Но не поду-
майте, что я все время ле-
жал, про физическую форму 
забывать нельзя, поэтому 
вторую неделю занимаюсь 
ОФП, езжу на велосипеде.

Арсений рассказал, как-
то набрал за отпуск 4 ки-
лограмма. Парни еще над 
ним на сборах подшучива-
ли, что щечки наел. Кому-то 
может показаться, что это 

несущественный вес, но на 
льду все сказывается. Хоро-
шо, что лишние кило за три 
дня интенсивных трениро-
вок ушли.

Хоккеист признается, что 
у него нет панических пере-
живаний по поводу корона-
вируса. И к принятым ме-
рам относится с понимани-
ем. В общественных местах 
старается поменьше при-
касаться к поверхностям, 
дверным ручкам и далее по 
списку. В Железногорске 
спортсмен чувствует себя 
спокойно. Тем более па-
рень здесь общается толь-
ко с родителями, которые 
соблюдают все предписан-
ные правила. «Практически 
я здесь на самоизоляции», 
- шутит спортсмен.

* * *
Арсений Грицюк говорит 

про себя, что он скорее не 
максималист, а реалист в 
достижении своих целей.

- Мне достаточно быть 
просто на виду, чтобы обо 
мне говорили, а для этого 
нужно показывать результат. 
Не буду отрицать, что хочется 
быть звездой на льду, но для 
этого звезды в небе должны 
сойтись. Тем более хоккей 
такая игра, где часть успеха 
складывается из везения и 
удачи. Бывает, что всю игру 
ты стараешься везде успеть, 
не упустить момент, вовремя 
подставить клюшку, а шайба 
летит по одной ей известной 
траектории - и в штангу. А 
иногда сама катится в ворота 
без усилий с твоей стороны, 
- просто вратарь соперников 
ошибся.

Мечта Арсения Грицюка - 
играть за океаном, в НХЛ. А 
на будущий сезон главная 
цель - закрепиться в основ-
ном составе взрослой коман-
ды омского «Авангарда».

екатерина мАЖУриНА

Железногорский ястреб
Начинавший свою спортивную карьеру       
в Железногорске нападающий Арсений 
Грицюк не первый сезон успешно выступает 
за клуб «Омские ястребы». Спортсмена 
неоднократно вызывали в сборную страны, 
в мае 2020 года ему присвоено звание 
мастера спорта за участие в юношеском 
Чемпионате мира-2019, где Российская 
сборная U18 заняла второе место.

В июне 2019 года Арсения Грицюка задрафтовал 
американский клуб «Нью джерси девилз». Все 
хоккеисты, когда им исполняется 18 лет, про-
ходят через драфт клубов НХл. и если Арсений 
поедет в сША, то играть будет только за данный 
клуб, пока его, к примеру, не «перекупят».

Успешная атака 81-го номера. Грицюк стремится 
к воротам соперника.
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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
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ЧТО НАДО ЗНАТЬ О КОРОНАВИРУСЕ
(РЕКОМЕНДАЦИИ ФМБА РОССИИ И ГАЗЕТЫ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ)

РЕКЛАМА

КОРОНАВИРУС - это возбудитель ОРВИ, при котором отмечаются выраженная интоксикация 
организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами

КАК ВИРУС ПЕРЕДАЕТСЯ? ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ?

ОСЛОЖНЕНИЯ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...

ВЫСОКАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

КОНТАКТНЫМ 
ПУТЕМ

НЕ ВЫЕЗЖАТЬ 
ЗА ПРЕДЕЛЫ СТРАНЫ

НЕ ПОСЕЩАТЬ МАССОВЫЕ 
 МЕРОПРИЯТИЯ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ

ДИАРЕЯ

СУХОЙ КАШЕЛЬ

КРОВОХАРКАНЬЕ

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ

ОБРАТИТЬСЯ 
К ВРАЧУ

НЕ ЗАНИМАТЬСЯ 
САМОЛЕЧЕНИЕМ

ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫМ 
ПУТЕМ

ОДЫШКА

ЧАЩЕ МЫТЬ
РУКИ

ИЗБЕГАТЬ БЛИЗКОГО 
КОНТАКТА С ЛЮДЬМИ, 
У КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ 

СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ

СИНУСИТ
ОТИТ

ПРОБЛЕМЫ 
С ЖКТ

МИОКАРДИТ 
(ВОСПАЛЕНИЕ 

СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ)

БРОНХИТ, 
ПНЕВМОНИЯ

»
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